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СОВРЕМЕННАЯ ГЕНОСИСТЕМАТИКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЕСТЕСТВЕННО РАСТУЩИХ И ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ РОДА QUERCUS 

 
кандидат биологических наук А.А. Попова 

студент В.В. Молчанов 

студентка Е.А. Радькова 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

Расшифровка и аннотирование генома дуба уточнили систематику рода Quercus и открывают перед ис-
следователями и лесоводами новые возможности селекции и оценки эволюционного развития лесообразовате-
лей и лесных сообществ. Целью обзора явился анализ современной геносистематики, а также биологических 
особенностей естественно растущих и интродуцированных видов рода Quercus Центральной России. Для вида 
Quercus robur секвенирован, собран и аннотирован геном, расшифровка генома позволила выяснить, что дол-
гожительство и устойчивость дубов во многом базируется на дупликации R-генов устойчивости к патогенам, а 
также подтвердить накопление и передачу соматических мутаций апикальных меристем побегов. Генетический 
анализ позволил уточнить филогенетические связи и разделить род на подроды Euquercus (от 320 до 354 видов) 
и Cyclobalanopsis (76 видов) и 6 секций, основные из которых: группа Erythrobalanus (красный дуб), 
Lepidobalanus (белый дуб), группа Cerris. Род Quercus является важным лесообразователем на территориях Се-
верного полушария. Учитывая его экологическую природу: доминирование, разнообразие и развитие данных их 
филогенетических, геномных и экологических ресурсов важной модельной клады, дуб является модельным 
объектом научных исследований. Гибкая фенология и особенности водного режима позволили приспосабли-
ваться к широкому спектру условий обитания, сформировать климатипы внутри и между видами, способствуя 
их высокой численности и разнообразию. Дубы как растения-долгожители представляют собой уникальную 
модель для формирования устойчивых лесных сообществ, многообразие видов позволяет интродуцировать их в 
разные по климатическим и экологическим факторам регионы. В большинстве случаев дубы являются экологи-
ческими доминантами, поэтому открытия на уровне генома будут актуальны на уровне лесных экосистем и мо-
гут являться ключом для решения проблем устойчивости и продуктивности дубрав. В обзоре представлены со-
временные данные о разделении рода Quercus на подроды и клады, генетических картах, основах долгожитель-
ства дуба. Приведены данные о биологии рода и видов Центральной России, а также рассмотрены экологиче-
ское значение рода и возможности использования деревьев в разных сферах деятельности человека. 

Ключевые слова: род Quercus, геносистематика, генетические карты, интродуценты, устойчивость 
 



 
Естественные науки и лес 

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

6                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

MODERN GENOSYSTEMATICS AND BIOLOGICAL FEATURES OF NATURALLY GROWING 
AND INTRODUCED SPECIES OF THE GENUS QUERCUS 

 
PhD (Biology) A.A. Popova 

Student V.V. Molchanov 

Student E.A. Radkova 

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

Voronezh, Russian Federation 
 

Abstract 
Decoding and annotation of the Oak genome has clarified the taxonomy of the genus Quercus and opens up new 

possibilities for researchers and foresters for selection and assessment of the evolutionary development of forest formers 
and forest communities. The purpose of the review was to analyze modern genosystematics, as well as biological cha-
racteristics of naturally growing and introduced species of the genus Quercus in Central Russia. For the species Quer-
cus robur, the genome was sequenced, assembled and annotated; the genome decoding made it possible to find out that 
the longevity and resistance of oak trees is largely based on duplication of R genes for resistance to pathogens, as well 
as to confirm the accumulation and transmission of somatic mutations in the apical meristems of the shoots. Genetic 
analysis made it possible to clarify the phylogenetic relationships and divide the genus into the subgenera Euquercus 
(from 320 to 354 species) and Cyclobalanopsis (76 species) and 6 sections, the main of which are: the Erythrobalanus 
group (red oak), the Lepidobalanus (white oak), and the Cerris group. The genus Quercus is an important forest pro-
ducer in the Northern Hemisphere. Considering its ecological nature (the dominance, diversity and development of the 
data of their phylogenetic, genomic and ecological resources of an important model clade), the oak is a model object of 
scientific research. Flexible phenology and features of the water regime made it possible to adapt to a wide range of 
habitat conditions, to form climatypes within and between species, contributing to their high abundance and diversity. 
Oaks as long-lived plants represent a unique model for the formation of sustainable forest communities; the diversity of 
species allows them to be introduced into regions of different climatic and ecological factors. In most cases, oaks are 
ecological dominants, so discoveries at the genome level will be relevant at the level of forest ecosystems and may be 
the key to solving the problems of sustainability and productivity of oak forests. The review presents modern data on 
the division of the genus Quercus into subgenera and clades, genetic maps, and the basics of oak longevity. The data on 
the biology of the genus and species of Central Russia are presented, as well as ecological significance of the genus and 
the possibility of using trees in various spheres of human activity. 

Keywords: genus Quercus, genosystematics, genetic maps, introduced species, resistance 
 

Род Quercus L. насчитывает около 600 видов, 
растущих в умеренных и тропических областях 
Северного полушария и в северной части Южной 
Америки. Дубы благодаря своему адаптивному 
потенциалу и продолжительности жизни являются 
лесообразователями и создают уникальные лесные 
биогеоценозы. Могут произрастать на высоте до 
4000 метров над уровнем моря в горах Гимала-
ев [1], приспособлены к различным условиям: от 
болот до пустынь, от низменности до больших вы-
сот. Диапазон распространения отдельных видов 
может варьироваться от очень локального до кон-

тинентального. Наиболее распространены Q. rubra 
и Q. alba в Северной Америке, Q. acutissima и 
Q. mongolica в Азии, Q. robur и Q. petraea в Европе 
[2]. На территории России и стран ближнего зару-
бежья 19 дикорастущих видов и 43 интродуциро-
ванных вида [3]. Распространение рода Quercus на 
территории Российской Федерации представлено 
на рис. 1. Почти 49 % площади дубрав страны рас-
положено на Дальнем Востоке, остальные 51 % 
дубовых насаждений сосредоточены в Европейско-
Уральской зоне. Из них 36 % расположены на рав-
нинной части Европейской России в пяти районах: 
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в Поволжье – 14,0 %, Центрально-Черноземном 
районе (ЦЧР) – 8,5, Центральном и Уральском – 
по 5,0, Волго-Вятском – 3,5 %. В Северо-Западном 
районе и Калининградской области дуба немного, а 
в Северном районе его вообще нет. В ЦЧР на дубо-
вые насаждения приходится 47,2 % покрытых ле-
сом земель [4].  
Род Quercus L. в основном представлен древесны-
ми формами высотой 25-30 (до 55) м, но иногда 
встречаются кустарники и кустарнички 
(Q. fruticosa) 2-3 м. Корневая система мощная, 
стержневого типа, но на переувлажнённых или 
подзолистых почвах – поверхностная. Виды обла-
дают высокой фенотипической вариацией коры, 
листового аппарата, желудей [3]. Кора может быть 
гладкой, трещиноватой, разделённой на отдельные 
пластинки, с извилистыми трещинами, короткими 
поперечными щелями, с развитым пробковым сло-
ем или другими характерными особенностями. У 
дуба обыкновенного, или черешчатого (Q. robur), 

кора с хорошо выраженными продольными глубо-
кими извилистыми трещинами и короткими попе-
речными щелями, углубляющимися с возрастом; у 
дуба скального (Q. petraea) она разделена на от-
дельные пластинки. У дуба пробкового (Q. suber), в 
меньшей степени у дуба изменчивого (Q. variabilis) 
сильно развит пробковый слой коры; у американ-
ского дуба крупноплодного (Q. macrосаrра) проб-
ковый слой образует характерные «крылья» на вет-
вях. Форма листьев варьируется от линейной до 
округлой, чаще с лопастным разделением листовой 
пластинки, но могут быть и без разделений (рис. 2). 
Основание: от выемчатого до узкоклиновидного. 
Верхушка: от заострённой до округлой. У деревьев 
с перерывами в вегетации наблюдается гетерофил-
лия. Средняя длина листовой пластинки составляет 
от 7 до 15 см, у вечнозелёных видов лист меньше 
средних величин, а у листопадных может достигать 
40 см в длину и 30 см в ширину (Q. dentata, 
Q. macrophylla).

 

 
Рис. 1. Распространение рода Quercus на территории Российской Федерации (выделено зеленым цветом) 
Карта составлена авторами на основе проанализированных источников [3, 4, 38-57], а также материалов 

географического распространения видов Атласа-определителя растений и лишайников России и сопредельных 
стран https://www.plantarium.ru/ 
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Черешки короткие, у некоторых видов дос-
тигают длины 7 см. Встречаются следующие мор-
фологические типы листьев: лавра, падуба, кашта-
на, лопастных, лопастно-зубчатых. Для большинст-
ва видов характерно резкое, угловатое ветвление. 
Дубы имеют слабый апикальный контроль, что 
приводит к многоствольности дубов [5]. Плюска 
покрывает до 2/3 желудя, на внешней поверхности 
с разнообразными по форме и величине прижатыми 
или оттопыренными чешуйками (рис. 2), цветение 
дуба происходит в конце апреля – в мае, одновре-
менно с распусканием листьев.  

Факторы высокой продолжительности 
жизни и устойчивости деревьев рода Quercus 

Вопрос о продолжительности жизни всегда 
остается актуален для любых организмов. Лесные 
сообщества, каркас которых составляют деревья-
долгожители, являются более устойчивыми и адап-
тивными к изменению внешних факторов. Иссле-
дования в разных областях лесной науки выявляют 
особенности, с которыми может быть связана вы-
сокая продолжительность жизни деревьев. В 
1988 году Клековским была предложена теория, 

что к древесным растениям-долгожителям приме-
нима модель «эффекта хемостата», наблюдаемая в 
бактериальных колониях, которые сохраняются в 
течение нескольких поколений и накапливают ней-
тральные мутации [6]. Основываясь на том, что 
апикальные меристемы претерпевают около пяти 
деления инициалей за вегетационный период, он 
предположил, что 200-летние деревья имеют 10 % 
мутаций, 500-летние – 25 % мутаций, ветки дерева 
рассматриваются как линии стволовых клеток. Та-
кая теория накопления соматических мутаций для 
рода Quercus была подтверждена Plomion et al. в 
2016 году [5]. Увеличение продолжительности 
жизни во многом зависит от иммунитета деревьев к 
инфекционным организмам. Plomion et al. на осно-
ве анализа генома дуба показали, что гены устой-
чивости к болезням имеют множественные тандем-
ные дупликаты (TDGs), таким образом, увеличива-
ется количество копий важного гена, направленно-
го на предотвращение повреждений, вызванных 
патогенами, а значит, и устойчивости организма в 
целом. 

 
Рис. 2. Морфологическое разнообразие листьев и желудей в роде Quercus (изображения листового аппарата 
и желудей взяты из Открытого онлайн атласа-определителя растений и лишайников России и сопредельных 

стран https://www.plantarium.ru/, сгруппированы авторами) 
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Такая же дупликация генов устойчивости 
была показана и для другого дерева-долгожителя – 
эвкалипта [7]. Появление новых вариаций генов 
связывают с мейотическими мутациями, происхо-
дящими при половом размножении. У дуба также 
были обнаружены соматические мутации, возни-
кающие в апикальных меристемах и способные 
передаваться генеративным тканям, потомству, 
поэтому соматические мутации на ряду с мейозом 
могут увеличивать генетическое разнообразие де-
ревьев-долгожителей [5], что также может говорить 
о вкладе мутационной нагрузки в адаптацию, в ча-
стности в отношении защиты от новых вредителей 
и патогенов. Предполагается, что иммунная систе-
ма вносит существенный вклад в выживание дол-
гоживущих растений в течение нескольких столе-
тий и приводит к адаптивной пластичности [5, 8]. 
По гипотезе Tobias и Guest [8] долгожительство 
базируется на основе трехступенчатого геномного 
подхода: 1) число генов и разнообразие; 2) геном-
ная архитектура; 3) мутационная нагрузка, обу-
словленная продолжительностью жизни. Геномная 
архитектура выражается в кластеризации генов и 
их повторяемости, высоком количестве транспози-
руемых элементов. Кластеризуются в основном 
гены метаболического пути и R-гены устойчивости. 

Важной особенностью видов рода Quercus, 
способствующей устойчивости и распространению, 
является наличие климатипов. На примере дубов 
Северной Америки было показано, что виды диф-
ференцируются в пределах линий по наборам 
функциональных признаков, которые показывают 
коррелированную эволюцию и адаптацию к кон-
трастным местообитаниям [9, 10]. Климатипы 
имеют разнонаправленные показатели, связанные с 
устойчивостью к различным факторам. Например, 
для зон с частыми и сильными пожарами характер-
ны дубы с высокой способностью к росту поросли 
от корневищ и увеличением толщины коры [10]. 
Высотный градиент также сказывается на физиоло-
гических и морфологических особенностях [11]. 
Засухоустойчивость деревьев рода Quercus прояв-
ляется в балансе между предотвращением дефици-
та воды за счет влагоемкости листового аппарата и 
быстрым восстановлением общей воды в растении 
[11]. Таким образом, в зависимости от условий тер-

риторий необходимо подбирать наиболее приспо-
собленные климатипы. 

Геносистематика, объем генома и генети-
ческие карты рода Quercus 

Вариация количества видов рода Quercus 
связана с фенотипическим полиморфизмом и осо-
бенностями описания видов, проводившегося в 
Америке [12, 13, 14]. В настоящее время, основы-
ваясь на методах классической и генетической сис-
тематики, выделяется два подрода: Euquercus (от 
320 до 354 видов) и Cyclobalanopsis (76 видов). Фи-
логенетическое отношение видов в кладах может 
быть исследовано путем анализа вариации различ-
ных маркерных последовательностей. Например, 
для дубов Северной Америки Pearse и Hipp [16] 
построили филогенетическое дерево видов Quercus, 
основанное на данных AFLP (2,932 полиморфизм 
длины амплифицированных фрагментов, основан-
ный на 14 парах праймеров) (рис. 3). Интересно 
отметить наличие вариативности распространения 
подродов по регионам. Подрод Cyclobalanopsis 
приурочен к Юго-Восточной Азии, Euquercus к 
Северной Америке и представлен 200-234 видами, 
в Евразии – 120 видами, в Европе – 22 видами, в 
Азии – 98 видами. Самое высокое видовое разно-
образие рода наблюдается в интервале с 15° по 30° 
северной широты в Центральной Америке (Мекси-
ка) и Южной Азии (Китай) [17]. Анализ ДНК по-
зволил уточнить систематику рода. Были выделены 
три основные секции рода Quercus: группа 
Erythrobalanus (красный дуб), Lepidobalanus (белый 
дуб), группа Cerris. Среднее содержание двуцепо-
чечной ДНК для группы Cerris – 1,81 пикограмм, 
для группы Lepidobalanus – 1,75 пикограмм, 
Erythrobalanus – 1,56 пикограмм [18]. Максималь-
ный размер генома определен для Q. coccifera и 
Q. ilex (2,00 пикограмм), это вечнозеленые расте-
ния, по классификации Camus они относятся к двум 
различным группам (Q. ilex – Lepidobablanus и 
Q. coccifera – Сerris) [19, 20]. 

Модельным объектом для всего рода являет-
ся дуб черешчатый Quercus robur L. Достижением 
генетических исследований в области картирования 
генома для вида Q. robur стали генетические карты. 
Первая хромосомная карта рода Quercus была 
опубликована в 1998 году для Quercus robur [21, 
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22]. Обе карты обеспечивают 85-90 % охват генома 
Q. robur. При разделении маркеры могут быть объ-
единены в 12 групп сцепления, размер карты соста-
вил 893,2 сМ (для отцовской) и 921,7 сМ (для жен-
ской). Эта карта была в дальнейшем уточнена за 
счет включения новых SSRs [23] и дополнительно-
го AFLP и STS. Модернизация продолжается до 
сих пор, и на данный момент уже расположено 
854 маркера (271 RAPD, 457 AFLP, 10 SCAR, 
59 SSR, 49 EST, 1 минисателлитный, 6 изофермен-
тов и 1 рибосомальный маркер ДНК) [24]. Голланд-
ская карта, построенная на основе двусторонней 
псевдо тест-кросс стратегии [25], фиксирует трина-
дцать групп сцепления (в составе 12 хромосом), 
общая длина интегрированной карты – 659 сМ. 
Также существует немецкая карта (Gailing, 2008), 
построенная на основе 162 AFLP маркеров, сегре-
гирующих в соотношении 1:1 (92 маркеров из жен-
ского родителя и 70 маркеров от отцовского), и 
48 микросателлитов.  

Общая протяженность женской карты – 
1135,3 сМ со средним расстоянием между марке-
рами около 15,3 сМ; длина мужской карты соста-
вила 938,8 сМ. Дуб черешчатый является наиболее 
распространенным видом и важен не только для 
России, но и для европейских стран. Работа над 
расшифровкой генома вида Quercus robur началась 
в 2012 году французскими учеными во главе с 
Christophe Plomion в INRA Bordeaux [26]. Геном 
был секвенирован, собран и аннотирован. В конеч-
ном итоге было охарактеризовано около 26 000 
генов, подсчитано, что 50 % из 750 млн пар нуклео-
тидов гаплоидного генома состоит из повторяю-
щихся элементов. Этот первый геном дуба обеспе-
чивает основу для изучения биологии и эволюции 
этих видов. На основе данного аннотированного 
генома могут проводиться исследования для выяв-
ления генов, необходимых для адаптации долгожи-
вущих организмов к окружающей среде, генов, 
участвующих в симбиотических отношениях меж-
ду мицелием трюфеля и его корнем, генов, ответст-
венных за биосинтез древесных экстрактивных ве-
ществ, таких как дубильные вещества, придающие 
аромат и вкус спирту и вину [26]. Сформированы 
библиотеки фрагментов рестрикции [27, 28, 29] и 
SNP-фрагментов [30]. Более поздние исследования 

позволили группе ученых во главе с Plomion со-
брать эталонный геном дуба черешчатого с исполь-
зованием высокопроизводительных технологий 
секвенирования, расшифровано 96 % от физическо-
го размера генома [31]. Также существует еще три 
проекта генома, хотя и более низкого качества [32-
34]. Было показано, что геном этого культового 
дерева прошел через одно событие палеогексап-
лоидизации, за которым последовал массивный 
всплеск локальных дупликаций районов, в основ-
ном содержащих гены устойчивости к патогенам.  

В большинстве случаев дубы являются эко-
логическими доминантами, поэтому открытия на 
уровне генома будут актуальны на уровне лесных 
экосистем и могут явиться ключом для решения 
проблем устойчивости и продуктивности дубрав 
[35, 36, 10]. 

Разделение видов рода Quercus в подроды 
и секции 

Подрод Quercus. Секция Quercus. Белые 
дубы (синонимы Lepidobalanus или Leucobalanus). 
Европа, Азия, Северная Африка, Северная Амери-
ка. Короткие черешки; желуди созревают за 6 ме-
сяцев, желуди гладкие. Виды: Q. ajoensis,  Q. alba, 
Q. aliena, Q. arizonica, Q. austrina, Q. berberidifolia, 
Q. boyntonii, Q. carmenensis, Q. chapmanii, Q. chihu-
ahuensis, Q. cornelius-mulleri, Q. copeyensis, Q. dale-
champii, Q. depressipes, Q. deserticola, Q. dilatate, 
Q. diversifolia, Q. douglasii, Q. dumosa,  Q. durata, 
Q. engelmannii, Q. fabri, Q. faginea, Q. furuhjelmi, 
Q. fusiformis, Q. gambelii, Q. garryana, Q. geminata, 
Q. glaucoides, Q. grisea, Q. havardii, Q. hinckleyi, 
Q. hondurensis, Падуб Q., Q. insignis, Q. john-tuckeri, 
Q. laceyi, Q. lanata, Q. leucotrichophora, Q. liebman-
nii, Q. lobata, Q. lusitanica, Q. lyrate, Q. macrocarpa, 
Q. margarettae, Q. martinezii, Q. mohriana, Q. mi-
chauxii, Q. mongolica, Q. muehlenbergii, Q. oblongifo-
lia, Q. oglethorpensis, Q. oleoides, Q. Pacifica, Q. pe-
duncularis, Q. petraea, Q. polymorpha, Q. praeco, 
Q. prinoides, Q. prinus, Q. pubescens, Q. pungens, 
Q. robur, Q. морщинистый, Q. sadleriana, Q. sa-
graeana, Q. sebifera, Q. сравнения, Q. sinuate, 
Q. toumeyi, Q. turbinella, Q. vaseyana, Q. virginiana, 
Q. welshii [37]. 

Секция Mesobalanus. Европа, Азия, Север-
ная Африка. Черешки длинные; желуди созревают 
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в течение 6 месяцев, желуди гладкие (тесно связа-
ны с секцией Quercus и иногда включаемые в него). 
Виды: Q. canariensis, Q. зубчатый, Q. frainetto, 
Q. macranthera, Q. pontica, Q. pyrenaica, Q. vulcanica. 

Секция Cerris. Европа, Азия, Северная Аф-
рика. Черешки длинные; желуди созревают в тече-
ние 18 месяцев, желудь от гладкого до немного 
опушенного. Виды: Q. acutissima, Q. alnifolia, 
Q. brantii, Q. calliprinos, Q. castaneifolia, Q. cerris, 
Q. coccifera, Q. franchetii, Q. infectoria, Q. itha-
burensis, Q. libani, Q. macrolepis, Q. semecarpifolia, 
Q. suber, Q. trojana, Q. variabilis.  

Секция Protobalanus. Промежуточные дубы. 
Юго-запад США и северо-запад Мексики. Корот-
кие черешки, желуди созревают за 18 месяцев. Ви-
ды: Q. cedrosensis, Q. chrysolepis, Q. palmeri, Q. to-
mentella, Q. vacciniifolia [37]. 

Секция Lobatae (Erythrobalanus). Северная, 
Центральная и Южная Америка. Черешки длинные, 
желуди созревают за 18 месяцев. Виды: Q. acerifo-
lia, Q. agrifolia, Q. albocincta, Q. arkansana, Q. buck-
leyi, Q. canbyi, Q. castanea, Q. coccinea, Q. costari-
censis, Q. cualensis, Q. delgadoana, Q. depressa, 
Q. eduardii, Q. ellipsoidalis, Q. emoryi, Q. серповид-
ный, Q. gravesii, Q. graciliformis, Q. georgiana, 
Q. hemisphaerica, Q. hintoniorum, Q. hirtifolia, 
Q. humboldtii, Q. hypoleucoides, Q. hypoxantha, 
Q. ilicifolia, Q. iltisii, Q. imbricaria, Q. incana, Q. 
inopina, Q. kelloggii, Q. laevis, Q. laurifolia, Q. lauri-
na, Q. marilandica, Q. myrtifolia, Q. palustris, Q. phel-
los, Q. planipocula, Q. pumila, Q. rapurahuensis, 
Q. robusta Q. rysophylla, Q. rubra, Q. salicifolia, 
Q. sapotifolia, Q. shumardii, Q. tardifolia Q. texana, 
Q. velutina, Q. viminea, Q. wislizeni, Q. xalapensis. 

Подрод Cyclobalanopsis. Восточная и Юго-
восточная Азия. Они отличны от подрода Quercus. 
Желуди с отличительными чашками, имеющими 
сросшиеся кольца. Приблизительно 150 разновид-
ностей. Виды: Q. acuta, Q. albicaulis, Q. argentata, 
Q. argyrotricha, Q. augustinii, Q. austro-
cochinchinensis, Q. austroglauca, Q. bella, Q. blakei, 
Q. camusiae, Q. championii, Q. chapensis, Q. cheva-
lieri, Q. chingsiensis, Q. chungii, Q. daimingshanensis, 
Q. delavayi, Q. delicatula, Q. dinghuensis, Q. disci-
formis, Q. edithiae, Q. elevatico-stata, Q. fleuryi, Q. 
gambleana, Q. gemelliflora, Q. gilva, Q. glauca, Q. 
helferiana, Q. hondae, Q. hui, Q. hypophaea, Q. jense-

niana, Q. jinpinensis, Q. kerrii, Q. kiukiangensis, Q. 
kouangsiensis, Q. lamellosa ,Q. lineata, Q. litoralis, Q. 
litseoides, Q. lobbii, Q. longinux, Q. lowii, Q. lung-
maiensis, Q. merrillii, Q. morii, Q. motuoensis, Q. mul-
tinervis, Q. myrsinifolia, Q. neglecta, Q. ningangensis, 
Q. obovatifolia, Q. oxyodon, Q. pachyloma, Q. patelli-
formis, Q. pentacycla, Q. phanera, Q. poilanei, Q. sali-
cina, Q. saravanensis, Q. schottkyana, Q. semiserrata, 
Q. sessilifolia, Q. sichourensis, Q. stenophylloides, 
Q. stewardiana, Q. subhinoidea, Q. subsericea, Q. su-
matrana, Q. thorelii, Q. tomentosinervis, Q. treubiana, 
Q. xanthotricha, Q. Yingjiangensis [37]. 

Характеристика устойчивости видов рода 
Quercus Центральной России 

Для успешного роста и развития древесным 
растениям в климатических и эко5-23логических 
условиях Центральной России необходимо быть 
морозо-, засухоустойчивыми, устойчиыми к болез-
ням и вредителям [38, 39]. Результаты описания 
видов по параметрам устойчивости разных видов 
представлены в табл. 1. 

Дуб черешчатый (Q. robur) – различают две 
фенологические разновидности: дуб черешчатый 
поздний (Q. robur var. tardiflora), ранний (Q. robur 
var. praecox). Ранняя форма страдает от поздних 
весенних заморозков, но более зимостойка. Сорта: 
«Compacta», «Menhir», «Facrist», «Fastigiata», «Sal-
fast», «Siedlec», «Cucullata» [40, 41]. Дуб черешча-
тый высокочувствителен к свету, под пологом ма-
теринского древостоя он не может нормально раз-
виваться более 2-3 лет [42]. Он не переносит мок-
рые, грубогумусные кислые почвы, солонцы и со-
лончаки. Для нормального развития почва должна 
быть плодородной, богатой органическими вещест-
вами, глубокой, свежей. Может расти на песке при 
достаточном увлажнении. Засухоустойчив, в пой-
мах может переносить кратковременное затопле-
ние [43]. Особенности корневой системы дуба че-
решчатого позволяют использовать необходимые 
питательные вещества в труднодоступных для дру-
гих древесных пород формах. Лимитирующим фак-
тором на южной границе ареала является влаго-
обеспеченность. В условиях лесостепи дубравы 
приурочены к повышенным элементам рельефа, 
изрезанным оврагами и балками [44]. 
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Рис. 3. Филогенетическое дерево рода Quercus, построенное для дубов, произрастающих в Северной Америке, 
на основе данных AFLP анализа (2,932 полиморфизм длины амплифицированных фрагментов, основанный на 
14 парах праймеров). Материалы AFLP анализа опубликованы авторами Pearse S. and Hipp Andrew L. в PNAS 

October 27, 2009 106 (43) 18097-18102; https://doi.org/10.1073/pnas.0904867106 
(https://www.pnas.org/content/106/43/18097) [16]
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Таблица 1 

Параметры устойчивости разных видов рода Quercus 

Вид Морозо- 
устойчивость 

Засухо- 
устойчивость 

Требования к почве Устойчивость 
к заболевани-
ям 

Дуб черешчатый 
(Q. robur) 

морозостой-
кость высокая, 
но страдает от 
поздних весен-
них заморозков 

+ плодородная, богата органи-
ческими веществами 

подвержен 
мучнистой 
росе 

Дуб пушистый 
(Q. pubescens) 

 
- 

+ сухие, шиферные или глини-
стые почвы с большим со-
держанием извести 

устойчив к 
мучнистой 
росе 

Дуб зубчатый 
(Q. dentata) 

- относительно 
засухоустойчив 

требователен к минеральному 
и органическому богатству 
почвы 

устойчив к 
заболеваниям 

Дуб крупноплодный  
(Q. macrocarpa) 

+ + умеренно требователен к поч-
венным условиям 

комплексная 
устойчивость к 
возбудителям 

Дуб монгольский  
(Q. mongolica) 

+ + не требователен  устойчив к 
мучнистой 
росе 

Дуб красный  
(Q. rubra) 

+ + не требователен  устойчив к 
болезням и 
вредителям 
дуба черешча-
того 

Дуб белый  
(Q. alba) 

недостаточно 
морозостоек 

+ не требователен к влажности 
почвы, хорошо переносит 
засоление 

устойчив к 
мучнистой 
росе 

Дуб двуцветный 
(Q. bicolor) 

недостаточно 
морозостоек 

умеренно  умеренно требователен  устойчив к 
мучнистой 
росе 

Дуб каштанолист-
ный 
(Q. castaneifolia) 

- + среднетребователен к плодо-
родию и влажности почвы 

комплексная 
устойчивость к 
возбудителям 

Дуб черепитчатый  
(Q. imbricaria) 

морозостоек до -
30 оС 

+ не требователен  невосприим-
чив к боль-
шинству бо-
лезней дуба 
черешчатого 

Дуб скальный 
(Q. petraea) 

менее зимосто-
ек, чем дуб че-
решчатый 

+ среднетребователен к плодо-
родию и влажности почвы 

восприимчив к 
мучнистой 
росе (10-50 % 
кроны) 

Дуб крупнопыльни-
ковый 
(Q. macranthera) 

сравнительно 
зимостоек 

+ среднетребователен к плодо-
родию почвы 

устойчив к 
мучнистой 
росе 

Дуб пробковый 
(Q. suber) 

- - не требователен относительно 
устойчив к 
мучнистой 
росе 

Обозначения: «+» – признак хорошо выражен, «-» – признак не выражен. 

Материалы для таблицы взяты из источников [39, 40, 41]. 
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Дуб пушистый (Q. pubescens) – распростра-
нен в Молдавии, в горном Крыму и на Кавказе. 
Растет на сухих, преимущественно южных склонах, 
на шиферной или глинистой почве с большим со-
держанием извести. Очень свето- и теплолюбив, 
засухоустойчив и незимостоек. Леса и заросли дуба 
пушистого выполняют чрезвычайно важные горно-
мелиоративные, почвозащитные и водоохранные 
функции [40]. 

Дуб зубчатый (Q. dentata) – в средней полосе 
кустарник до 2 м, сильно подмерзает. Сорта: «Pin-
natifida», «Carl Ferris Miller» [41]. 

Дуб крупноплодный (Q. macrocarpa) – моро-
зостоек [41]. 

Дуб монгольский (Q. mongolica) – в своём 
ареале морозостоек, при интродукции на северо-
запад повреждается весенними заморозками и зим-
ними морозами [40].  

Дуб красный (Q. rubra) – морозостоек, ус-
тойчив к болезням и вредителям дуба черешчатого, 
успешно интродуцируется в центральной части 
России, применяется при создании лесных культур 
и как декоративное, парковое дерево. Сорта: «Haa-
ren», «Magic Fire», «Rocket» [40, 41].  

Дуб белый (Q. alba) – родом с востока Се-
верной Америки. Растет в лесах вместе с другими 
видами дуба и карий, на различных почвах, но 
лучше на глубоких, богатых, хорошо дренирован-
ных, известняковых; на севере ареала распростра-
няется не выше 200 м над ур. моря, на юге – до 
1500 м над ур. моря. Растет быстро, довольно засу-
хоустойчив, недостаточно морозостоек. В культуре 
с 1819 года [40, 41, 45].  

Дуб двуцветный (Q. bicolor) – светолюбив, 
умеренно требователен к почвенным условиям. 
Предпочитает плодородные, влажные, дренирован-
ные, суглинистые почвы со слабокислой или ней-
тральной реакцией. 

Зимостойкость снижена, в Москве подмер-
зают побеги и ветви. В природе двуцветный дуб 
нередко растёт рядом с дубом крупноплодным 
(Quercus macrocarpa). В результате формируются 
гибриды. Двуцветный дуб является одним из наи-
более важных видов белых дубов для лесной про-
мышленности. Кроме того, этот вид стал широко 
использоваться в ландшафтной архитектуре, по-

скольку относительно нечувствителен к пересадкам 
[40, 46].  

Дуб каштанолистный (Q. castaneifolia) – 
один из важнейших лесообразователей Восточного 
Закавказья (Ленкорань), где образует чистые дре-
востои или растет в смеси с дзельквой, парротией, 
грабом. Свето- и теплолюбив, незимостоек, средне-
требователен к плодородию и влажности почвы. 
Отличается ценнной древесиной и высокой декора-
тивностью [40]. В России введён в культуру в 
1830 году в Никитском саду. Много плодоносящих 
особей в парках Сочи, Владикавказа. На Северном 
Кавказе значительные насаждения под Пятигор-
ском. 

Дуб черепитчатый (Q. imbricaria) – морозо-
стоек до –30 оС, невосприимчив к большинству бо-
лезней дуба черешчатого [41].  

Дуб скальный (Q. petraea) – по долговечно-
сти сходен с дубом черешчатым, но менее свето-
любив, более теплолюбив и менее зимостоек, сред-
нетребователен к плодородию и влажности почвы. 
В районах контактов с дубом черешчатым образует 
гибриды с варьирующимися морфологическими 
признаками, сочетающими в себе биологические и 
экологические особенности исходных видов [40]. 

Дуб крупнопыльниковый (Q. macranthera) – 
очень светолюбив, сравнительно зимостоек, засу-
хоустойчив, не требователен к плодородию почвы 
[40]. 

Дуб пробковый (Q. suber) – живет до 300 лет. 
Очень свето- и теплолюбивый, засухоустойчивый. 
Лучше всего растет на почвах легкого механиче-
ского состава. Районы естественного произраста-
ния находятся в Средиземноморье. В СССР куль-
тивировался на Черноморском побережье Крыма и 
Кавказа как ценный пробконос и декоративное 
парковое дерево [40]. 

Естественная межвидовая гибридизация ду-
бов возможна в местах пересечения ареалов произ-
растания, полученные гибриды сочетают в себе 
эколого-биологические особенности обоих ви-
дов [40]. В нашей стране искусственная гибридиза-
ция впервые проводилась в 1932 году А.И. Колес-
никовым, скрещивались дуб черешчатый и дуб 
крупноплодный, полученные гибриды отличались 
быстрым ростом [47]. 
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Наиболее распространенный в европейской 
части России вид – это дуб черешчатый. 

Дубы являются очень ценной лесообразую-
щей породой. Именно поэтому проводились неод-
нократные исследования по интродукции видов из 
этого рода в различные условия. К настоящему 
времени дубы успешно интродуцированы во мно-
гие регионы России. На территорию Алтайского 
края дуб черешчатый был завезён в конце XIX – 
начале XX вв. Наиболее устойчивые и продуктив-
ные древостои были сформированы в условиях 
низкогорья, где дуб черешчатый по скорости роста 
опережал дуб монгольский [48]. В Санкт-
Петербурге и Ленинградской области род Quercus 
широко культивируется в лесопарковом хозяйстве 
и является наиболее долговечным из всей местной 
и интродуцированной флоры [49]. В условиях юж-
ной лесостепи Омской области успешно интроду-
цированы дуб черешчатый и дуб монгольский, по 
большей части используются в городском озелене-
нии [50]. Дуб красный (Q. rubra) – наиболее пер-
спективный вид для интродукции в центральной 
России и странах ближнего зарубежья. Хорошо 
растёт и плодоносит по всему ареалу дуба череш-
чатого и выходит за его пределы. В Беларуси рас-
сматривается как инвазионный вид и включен в 
перечень «Агрессивные виды диких животных и 
дикорастущих растений на территории Республики 
Беларусь» [51, 52, 53]. Дуб северный в условиях 
Брянской области по сравнению с аборигенным 
дубом черешчатым имеет более продолжительный 
период вегетации и в благоприятные годы за сезон 
может формироваться два прироста по высоте. 
Широкий уровень видовой фенологической измен-
чивости может говорить о высоком адаптивном 
потенциале [54, 55]. Также на территории Цен-
тральной России и стран ближнего зарубежья воз-
можно выращивание следующих видов рода: дуб 
черепитчатый, двухцветный, северный, крупно-
плодный, каштановый. Дуб черешчатый (Q. robur) 
успешно интродуцирован в Западной Сибири, в 
предгорьях Алтая образует высокопродуктивные 
насаждения [56]. Также возможно выращивание 
дуба черешчатого в условиях южной лесостепи 
[57]. Восточнее Республики Тыва возможно вне-
дрение морозоустойчивых и неприхотливых к поч-

венным условиям видов: дуб белый и дуб красный. 
Дуб монгольский хорошо растёт и плодоносит на 
юге Западной Сибири и в европейской части Рос-
сии [53]. Среди интродуцированных видов есть те, 
которые обладают большей комплексной устойчи-
востью к болезням: дуб черепитчатый, двухцвет-
ный, северный, крупноплодный, каштановый, 
красный [58].  

Значение и применение рода Quercus 
Промышленное применение. Дубовые леса 

являются источником ценной древесины, превос-
ходящей древесину сосны, березы, в дубравах заго-
тавливается сырье для кожевенной промышленно-
сти, желуди дуба служат семенным материалом при 
создании культур [4]. Применение древесины дуба 
очень разнообразно. В истории кораблестроения 
дуб использовался для создания шпангоутов и ки-
лей. Больше всего ценились казанские дубы [59]. 
В вагоностроении используется для внешней и 
внутренней отделки, для изготовления сельскохо-
зяйственных машин. Применяется в строительстве 
гидротехнических сооружений, требующих повы-
шенной прочности и стойкости к загниванию. 
В настоящее время используется в бочарном, фа-
нерном, строгальном производстве [60]. В мебель-
ном производстве дуб ценится за красивую струк-
туру, прочность и долговечность [61]. Является 
эталоном в изготовлении напольных покрытий [62]. 
Дуб пробковый Q. suber используется для получе-
ния пробки. Кора и древесина содержат дубильные 
вещества (танниды), используемые для дубления 
кож. Высушенную кору молодых ветвей и тонких 
стволов дуба черешчатого применяют как вяжущее 
средство в виде водного отвара для полоскания при 
воспалительных процессах полости рта, зева, глот-
ки, а также для примочек при лечении ожогов. Жё-
луди идут на суррогат кофе и на корм для свиней и 
некоторых других сельскохозяйственных живот-
ных. Листья дуба выделяют фитонциды, убиваю-
щие кишечную флору [63, 64].  

Экологическое значение. Дуб используется в 
полезащитном лесоразведении, интенсивно выде-
ляет кислород. Обладает высокими эстетическими 
качествами, используется в озеленении, например, 
дуб каштанолистный (Q. castaneifolia) разводят в 
садах и парках как декоративное растение [65].  
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Дубы наряду с другими древесными порода-
ми являются частью экологического каркаса горо-
дов, выполняют водоохранную, противоэрозион-
ную, природоохранную, рекреационную и эстети-
ческую функции [66, 67]. 

Заключение 
Анализ зарубежных и российских 

исследований генетики и интродукции рода 
Quercus показал: 

- для рода Quercus составлены генетические 
карты, которые обеспечивают 90 % охват генома;  

- генетический анализ позволил уточнить 
филогенетические связи и разделить род на 
подроды Euquercus (от 320 до 354 видов) и 
Cyclobalanopsis (76 видов) и 6 секций, основные из 
которых: группа Erythrobalanus (красный дуб), 
Lepidobalanus (белый дуб), группа Cerris; 

- для вида Quercus robur секвенирован, соб-
ран и аннотирован геном. Охарактеризовано около 
26 000 генов, подсчитано, что 50 % из 750 млн пар 
нуклеотидов гаплоидного генома состоит из повто-
ряющихся элементов. Геном дуба черешчатого яв-
ляется основой для изучения биологии и эволюции 
разных видов рода Quercus; 

- дубы формируют климатипы, которые 
имеют разнонаправленные показатели, связанные с 

устойчивостью к факторам абиотической природы 
(засуха, пожары, заморозки); 

- расшифровка генома позволила выяснить, 
что долгожительство и устойчивость дубов во мно-
гом базируется на дупликации R-генов устойчиво-
сти к патогенам и генам метаболического пути, 
кроме этого, свой вклад в адаптивный потенциал 
вносят соматические мутации апикальных мери-
стем побегов, которые могут передаваться генера-
тивным тканям и, как следствие, потомству; 

- в большинстве случаев дубы являются эко-
логическими доминантами, поэтому открытия на 
уровне генома будут актуальны на уровне лесных 
экосистем и могут являться ключом для решения 
проблем устойчивости и продуктивности дубрав; 

- высокая экологическая пластичность видов, 
их устойчивость к факторам биогенной и абиоген-
ной природы позволяет проводить успешную ин-
тродукцию во многие регионы России.  

 
 
Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ и Воронежской области в рам-
ках научного проекта № 19-44-363001\20. 
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В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 
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Знание экологии и биологии породы в целом и особенностей ее акклиматизации в том или ином регионе 

является основой для успешного её разведения. В данной работе авторы представляют результаты многолетних 
фенологических наблюдений за каштаном посевным (Castanea sativa Mill.) начиная с момента его посадки 
(1967 г.). Эколого-биологический анализ показал некоторые расхождения в прохождении фенофаз – если до 
наступления осенне-зимних холодов ростовые процессы не завершались, то в последние годы листопад закан-
чивается в конце октября, однолетние побеги одревесневают, формируются ростовые и генеративные почки. Но 
в целом можно сделать выводы о соответствии сезонных ритмов развития изучаемого каштана посевного как 
интродуцента местным эколого-фитоценотическим аналогам. Экспериментально установили, что плоды кашта-
на посевного не нуждаются в предпосевной обработке, т. к. всхожесть семян высокая (70 %). Определены груп-
пы ведущих факторов, влияющих на устойчивость и развитие породы в целом на изучаемой территории. Это 
недостаток тепла в летний период, действующий на формирование плодов; короткий, с высокими перепадами 
температуры осенний период, ограничивающий вызревание побегов; не всегда одинаковый по продолжитель-
ности весенний период, способствующий потере закалки; неустойчивая зима с резким похолоданием и оттепе-
лями, усиливающая характер зимних повреждений.  

Ключевые слова: Castanea sativa Mill., экология и биология вида, фенологические фазы (фенофазы), 
плоды, природно-климатические условия 
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Abstract 

Knowledge of species ecology and biology in general and characteristics of its acclimatization in a particular re-
gion are the basis for its successful selection. In this work, the authors present the results of long-term phenological 
observations of Castanea sativa Mill. since its planting (1967). Ecological and biological analysis has showed some 
discrepancies in the passage of phenophases. If the growth processes were not completed before the onset of the au-
tumn-winter cold weather, then in recent years the leaf fall ends at the end of October, annual shoots lignify, growth and 
generative buds are formed. But, in general, it allows us to draw conclusions about the correspondence of the seasonal 
rhythms of development of the studied sowing chestnut as an introduced species to their local ecological-phytocenotic 
analogues. It was experimentally established that the fruits of the chestnut do not need pre-sowing treatment, because 
seed germination is high (70%). The groups of leading factors influencing the stability and development of the species 
as a whole (in the study area) have been identified. These are: lack of heat in summer, which affects the formation of 
fruits; short autumn period with high temperature drops, which limits the ripening of the shoots; different spring pe-
riods, contributing to the loss of hardening; unstable winter with sharp cold snaps and thaws, intensifying the nature of 
winter damage.  

Keywords: Castanea sativa Mill., species ecology and biology, phenological phases (phenophases), fruits, natu-
ral and climatic conditions 

 
Введение 
Ареал каштана посевного (Castanea sativa 

Mill.), сем. Буковые (сем. Fagaceae Dumort.) от 
Балканского полуострова до северных районов 
Ирана. На территории РФ распространен в лесных 
насаждениях на территории Северного Кавказа и 
Краснодарского края [8].  

Экологическая и экономическая значимость 
породы долгое время была связана с её многоцеле-
вым характером [11]. 

Использование вида как плодового дерева 
насчитывает более 3000-летнюю историю и до на-
стоящего времени имеет значительный вес в про-
довольственном обеспечении. Каштан посевной 
широко культивируется и натурализируется в Пор-
тугалии, в Европе, Австралии, Новой Зеландии и 

США [13]. С первой половины прошлого века вы-
ращивание каштана для этих целей значительно 
сократилось из-за уменьшения значения этого вида 
в качестве продукта питания, прогрессирующего 
сокращения населения сельской местности и появ-
ления патогенов, вызывающих болезни. 

Из плодов каштана экстрагировали некото-
рые биологически активные вещества и добавляли 
в корм рыб и животных для их ускоренного выра-
щивания [10, 14]. 

Каштан посевной является детерминантом 
консорции для организмов, которые зависят от этой 
среды (некоторые виды орхидей и в частности ред-
кого лесного лишайника Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm.) [9]. 
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В Италии в середине XX века распростране-
ние возбудителя каштановой болезни Cryphonectria 
parasitica Мурр. вынудило отказаться от многих 
чистых древостоев каштана в пользу смешанных 
лесов. Согласно природоохранной политике Евро-
пейского Союза, старовозрастные каштановые сады 
с полуестественным подростом включены в список 
местообитаний, достойных сохранения. Последова-
тельный рост спроса на высококачественную дре-
весину в последние годы в Европе и России привел 
к катастрофическому сокращению площади Casta-
nea sativa Mill. В результате в последние десятиле-
тия отмечаются структурные и сукцессионные про-
цессы в лесах. На площадях, где раньше преобла-
дали каштановые деревья, прослеживается смена на 
климаксовые фитоценозы с доминированием раз-
личных видов р. Quercus и р. Fagus. Во многих 
странах Европы в настоящее время интенсифици-
руется производство ценных каштановых насажде-
ний [16, 17]. 

Описанные выше процессы затрагивают сра-
зу два аспекта для научного изучения и прогнози-
рования – снижение биоразнообразия лесов в целом 
и вопросы по возобновлению Castanea sativa Mill. 
различными способами размножения. 

Вопросы о том, как следует адаптировать 
управление лесным хозяйством так, чтобы лучше 
использовать потенциал самой древесной породы и 
потенциал регенерации семян каштана, все еще 
обсуждается. 

Для восстановления площади той или иной 
лесообразующей породы требуется большое коли-
чество стандартного посадочного материала. 

Все мы знаем, что при выращивании сеянцев 
не всегда есть возможность получить растения, во-
первых, которые будут адаптированы к местным 
региональным условиям, во-вторых, чтобы полно-
стью удовлетворить потребность в посадочном ма-
териале. Этому препятствуют почвенно-климати-
ческие условия, плохое качество высеваемых се-
мян, нарушение агротехники посева и выращива-
ния растений и многие другие причины.  

Часто мы находим информацию о примене-
нии различных стимуляторов для предпосевной 
подготовки, что позволяет увеличить всхожесть 
семян, улучшить сопротивляемость сеянцев небла-

гоприятным факторам среды, повысить приживае-
мость, усилить иммунитет растений, а также акти-
визировать рост сеянцев [4]. 

Но мы не должны забывать, что при огром-
ном ассортименте биологических и химических 
стимуляторов всегда есть риск нанесения ущерба 
окружающей среде и получения саженцев с изме-
ненными фенотипом или генотипом. 

Мы поставили перед собой следующую цель 
исследования – изучить эколого-биологические 
особенности Castanea sativa Mill., возможность 
культивирования и расширения биоразнообразия 
данной породы в природно-климатических услови-
ях Центрально-Черноземного региона (ЦЧР) на 
примере Воронежской области.  

Поставленные задачи: изучить биологиче-
ские особенности Castanea sativa Mill. на основе 
наблюдений за прохождением фенофаз; определить 
необходимость предпосевной обработки семян;  
фиксировать рост сеянцев; определить возмож-
ность генеративного размножения для расширения 
биоразнообразия породы. 

Материалы и методы 
Объектом исследования был выбран каштан 

посевной (Castanea sativa Mill.), сем. Буковые (сем. 
Fagaceae Dumort.), произрастающий в дендрарии 
Воронежского государственного лесотехнического 
университета имени Г.Ф. Морозова (далее по тек-
сту – дендрарий). 

Дендрарий расположен на северной окраине 
города Воронежа, в южной части Дон-Воронеж-
ского водораздела, в зоне лесостепи. Среднегодо-
вая температура на рассматриваемой территории – 
+5,6 °С; среднеянварская – -10,5 °С; среднеиюль-
ская – +20 °С. Продолжительность вегетационного 
периода при температуре выше + 10 °С составляет 
152 дня (с 29 апреля по 27 сентября). Сумма эффек-
тивных температур за вегетационный период равна 
2800 °С. Безморозный период длится 150-155 дней. 
Среднее количество осадков за год около 511 мм. 
Наибольшее количество их выпадает летом, мини-
мальное – до 1/3 годового – в осенне-зимний пери-
од. Зимой преобладают юго-западные, юго-
восточные и южные ветры, летом чаще юго-
западные, западные и северо-западные, принося-
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щие засуху. Относительная влажность воздуха ле-
том 45-60 %, зимой – 75-90 %. 

Работа осуществлялась нами в условиях пер-
вичной интродукции, которая позволяет детально 
изучить особенности биологии, что необходимо 
для решения вопроса о возможности и перспектив-
ности культивирования как одного из путей обес-
печения сырьевой базы.  

Каштан посевной в нашем регионе является 
интродуцентом, обладает рядом преимуществ – 
декоративен и экологически устойчив на террито-
рии Воронежской области. Поэтому последующей 
нашей задачей будет являться его рекомендация в 
качестве нового перспективного вида для озелене-
ния в частности и в лесном хозяйстве в целом. 

Одним из важных моментов при изучении 
биологии любого вида растения мы считаем прове-
дение фенологических наблюдений. 

Мы фиксировали следующие периоды (фе-
нофазы): набухание почек, распускание листьев, 
начало и конец цветения, созревание плодов, изме-
нение окраски листьев, начало и конец листопада. 
Эти периоды имеют строгий сезонный ритм и регу-
лируются как внутренней системой организма, так 
и погодными условиями [5, 6]. 

По интересующему нас вопросу – взаимо-
влияние фенофаз и семенного размножения – мы 
обнаружили  диаметрально противоположные на-
учные результаты, которые сгруппировали ниже. 

Некоторые исследователи считают, что уро-
жайность плодов каштана зависит не только от ус-
ловий произрастания, состава, возраста насаждений 
и климатических факторов, но и от генетических 
особенностей плодоносящих деревьев.  

Противоположные сведения отмечены в ра-
боте об изучении фенологического разнообразия в 
зависимости от суммы температур. Установлено, 
что взаимосвязь между морфологией листа и по-
годными условиями отражает конвергентную адап-
тацию формы листа к климатическому режиму. И 
множество полученных группировок каштана по 
приспособлению листвы к климатическим услови-
ям объясняется влиянием не столько генома (экс-
прессии генов, связанных со стратегиями адапта-
ции), а как раз различных климатических условий. 
Ученые установили, что корреляция между площа-

дью листьев и плодами была сильнее в более теп-
лый вегетационный период и деревья с более круп-
ными листьями давали более крупные плоды [12]. 

Возможно, что урожайность деревьев в на-
саждении – варьирующийся признак, в основе ко-
торого биологические особенности вида играют 
большую роль, чем условия среды [2]. 

Мы считаем, что приведенные выше резуль-
таты исследования по изучению прохождения фе-
нофаз имеют большое значение для улучшения 
производства плодов каштана. 

По одному из этапов нашей работы – генера-
тивному размножению Castanea sativa Mill. – пер-
вое, с чего мы начали, – с изучения агротехники 
выращивания. 

Большее внимание мы уделили таким видам 
работ: предпосевная обработка почвы; подготовка 
семян к посеву, посев семян, появление всходов и 
рост сеянцев. 

В питомниках предпосевную обработку поч-
вы проводят осенью по системе зяблевой обработ-
ки, черного, раннего, сидерального и занятого па-
ров. Глубина вспашки от 18 см до 30 см. Затем 
почву там поливают и боронуют. 

Мы в питомнике ФГБУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт лесной генетики, 
селекции и биотехнологии» (далее – питомник) 
взяли площадь 2 м2 и вскопали землю на глубину 
30 см. Тип почвы в питомнике – серая лесная. Ко-
нечно, лучше каштан растет на  плодородных супе-
сях со слабокислой или нейтральной рН. 

В условиях Воронежской области, относя-
щейся к лесостепной и степной зонам, рекоменду-
ют подвергать семена стратификации или даже во-
обще использовать осенние посевы. 

Задолго до проведения данного эксперимен-
та мы проращивали семена некоторых растений (в 
том числе и каштана посевного) и зафиксировали, 
что без предварительной обработки всхожесть се-
янцев удовлетворительная и (или) хорошая. 

Поэтому в целях экологической безопасно-
сти в своем эксперименте мы отменили все стиму-
ляторы. В связи с этим плоды каштана не подвер-
гали предпосевной обработке. 

Сроки посева зависят от биологических осо-
бенностей породы (срока созревания семян, дли-



 
Экология 

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

28                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

тельности семенного покоя, устойчивости всходов 
к неблагоприятным погодным условиям и т.д.), от 
почвенно-климатических условий и агротехники 
выращивания сеянцев.  

Посевы бывают грядковые и безгрядковые 
(семена просто высевают на подготовленную поч-
ву). Высев семян производят в бороздки. Это более 
перспективно с точки зрения биологии, и имеется 
возможность механизировать работы по уходу. 

Посев семян осуществили 3 мая 2018 г. Тем-
пература воздуха была в этот максимальной,  
+28 °С, влажность составила 41,67 %, а среднеме-
сячное количество осадков было 51 мм (при норме 
для этого месяца 46 мм). 

Орехи  высевали в увлажненную почву, про-
гретую (но не пересохшую). Учитывали, что если 
засуха наступит рано (это характерно для нашей 
области), то это приведет к снижению грунтовой 
всхожести, уменьшению размеров сеянцев. 

На площади 2 м2 в питомнике сделали 10 бо-
розд по 100 см длиной и шириной между ними 
20 см. Таким образом, получается, что площадь 
питания одного будущего сеянца 0,02 м2. В каждую 
борозду мы высеяли по 100 штук орехов. Глубина 
посева 10 см. 

Результаты и обсуждение 
В дендрарии каштан посевной (Castanea sa-

tiva Mill.) был высажен в количестве 19 экземпля-
ров в 1967 году из питомника университета, где в 
свою очередь был выращен из семян. Дата посева – 
весна 1963 года. 

Со времени посадки проводились регуляр-
ные фенологические наблюдения. 

Со всеми экземплярами вида до настоящего 
времени проводились оздоровительные мероприя-
тия: удалялись сухие или стареющие, перекры-
вающиеся ветви, чтобы открыть навес и обеспечить 
лучшее производство плодов. 

В отдельные благоприятные годы ежегодный 
прирост породы в высоту составлял 80 см. В 39-
летнем возрасте высота каштана колеблется от 2,5 
до 6,5 м и в среднем составляет 5,5 м. 

У отдельных экземпляров почти от основа-
ния ствола отходят по нескольку стеблей. Эти осо-
би приняли как бы кустовидную форму, хотя диа-
метр каждого ствола 16-18 см. 

Только у трех экземпляров четко выражен-
ный главный ствол диаметром до 40 см. 

Средняя высота всех деревьев на 2020 г. со-
ставляет 20-22 м. 

Набухание почек и их распускание происхо-
дило своевременно согласно погодным условиям 
того или иного года. 

Что касается фазы первичной вегетации, то 
мы обратили внимание на следующее: если до на-
ступления осенне-зимних холодов ростовые про-
цессы не завершались, то в последние годы листо-
пад заканчивается в конце октября, однолетние 
побеги одревесневают, формируются ростовые и 
генеративные почки. 

По-видимому, генетическая особенность 
растительного организма позволяет в определенной 
степени адаптироваться к сезонной структуре ме-
теорологических ритмов. Влияние крайних значе-
ний факторов зимы в Воронежской области отно-
сительно одинаково для видов различных геогра-
фических зон.  

Нами неоднократно отмечалось обмерзание 
побегов каштана посевного, особенно после зим 
1968-1969, 1984-1985, 2005-2006 годов. 

В 2005 году ко времени первых заморозков 
(16 октября) не все листья каштана посевного опа-
ли, листопад не завершился, побеги не одревесне-
ли. В декабре этого же года установились продол-
жительные и довольно сильные морозы (мини-
мальная температура составляла -24 °С). В январе 
и феврале 2006 года температура опускалась до  
-29 °С. 

Наблюдения весной 2006 г. показали, что 
практически все побеги прироста 2005 г. обмерзли. 
Совершенно не были повреждены побеги под 
снежным покровом. К 2006 г. сохранились лишь 
три экземпляра каштана посевного, имеющего 
форму дерева. 

В целом степень скелетных осей крупных 
растений была выше, чем кустовидных особей. 

Характер повреждения древесных растений 
связан с физиологическим состоянием и в даль-
нейшем будет определять степень вызревания пло-
дов и их адаптацию к низким температурам.  

Что касается прохождения следующей  фе-
нофазы (начало распускания листьев), например, в 
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2006 г. из немногочисленных сохранившихся почек 
на побегах развивались листья неправильной фор-
мы. Листовые пластинки этих листьев не расправи-
лись. 

Фазы линейного роста, такие как увеличение 
размеров листьев, конечно, связаны с температу-
рой, поэтому фактор градусо-дни также может 
быть полезным для исследований фенологических 
фаз – распускания листьев. 

Тем не менее, деревья в дендрарии проявля-
ют небольшие приспособления листвы к климати-
ческим условиям, не только биометрические, но и 
гистологические. 

Подтверждение этому находим в работе о 
взаимосвязи между морфологией листа и погодны-
ми условиями. Исследователи отмечают конвер-
гентную адаптацию формы листа к климатическо-
му режиму [12]. 

При этом важно понимать, что именно ре-
гиональные погодные условия могут существенно 
влиять и быть доминирующими факторами за на-
блюдаемыми различиями в морфологии листа. 

Но за 3-летний период фенологических на-
блюдений мы в размерах и форме листьев не за-
фиксировали достоверных отличий. Зрительно 
форма и размеры листовой пластинки соответство-
вали литературным данным. 

Среди ведущих факторов, влияющих на ус-
тойчивость и развитие породы, мы выделили сле-
дующие: недостаток тепла в летний период, дейст-
вующий на формирование плодов; короткий, с вы-
сокими перепадами температуры осенний период, 
ограничивающий вызревание побегов; не всегда 
одинаковый по продолжительности весенний пери-
од, способствующий потере закалки; неустойчивая 
зима с резким похолоданием и оттепелями, усили-
вающая характер зимних повреждений. 

Во многих экологических и частично в фе-
нологических исследованиях по семеношению 
прямо указывается на воздействие погодных усло-
вий (конкретно температуры и влажности) на изме-
нения в фенофазе цветения, которая влечет за со-
бой нарушение и изменение развития остальных 
фенологических фаз. 

Впервые в 1981 году, в возрасте 18 лет, за-
цвели отдельные экземпляры каштана, и на них 

наблюдалось завязывание плодов, но плоды не вы-
зрели. В 2006 г. было отмечено цветение каштана 
посевного даже после сильного обмерзания. На 
двух растениях появились малочисленные соцве-
тия, но плоды не завязались, причиной могли быть 
обильные дожди, выпало около 120 мм осадков. 
И только в последние пять лет, с наступлением 
глобального изменения климата в сторону положи-
тельных температурных аномалий, наши наблю-
даемые растения обильно цветут и плодоносят. 

Поэтому в 2017 г непосредственно перед 
сбором плодов более пристальное внимание мы 
уделили фенофазе цветения. В конце мая текущего 
года на южной стороне кроны отмечены 6 веток с 
мужскими и женскими цветками. С 7 июня зафик-
сировали начало цветения. Продолжительность 
цветения варьировалась от 8 дней до 10 дней (сред-
няя температура с июня по июль: +19,5 °С – 
+20,7 °С; влажность 59 % и 66 % соответственно). 
В естественных условиях произрастания обильное 
цветение прослеживается 15-18 дней. Женские 
цветки в дендрарии были открыты еще до конца 
июня, опять же в естественных насаждениях Кавка-
за цветки остаются открытыми по начало августа 
(3 августа). 

Наконец, плодопад произошел между 20 и 
30 октября (температура +7,3 °С, влажность 74 %), 
что соответствует периоду вегетативного цикла 
каштана 186-196 дней. 

Исходя из фенологических наблюдений, мо-
жем говорить о соответствии сезонных ритмов раз-
вития изучаемого нами каштана посевного как ин-
тродуцента местным эколого-фитоценотическим 
аналогам. Это свидетельствует о его усиленной 
адаптации к условиям ЦЧР. Наша задача, таким 
образом, решена – тщательное изучение особенно-
стей и сроков фенофаз позволяет нам рекомендо-
вать данную породу для введения в ландшафты 
Воронежской области. 

Но сразу уточняем две позиции. Первая – 
наблюдаемые особи этого вида взяты из природной 
популяции, их генетическая особенность позволяет 
в определенной степени адаптироваться к сезонной 
структуре метеорологических ритмов. 

Далее, полученные впоследствии семена и 
сеянцы могут по-разному испытывать влияние ли-
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митирующих факторов другого региона, где от-
дельное влияние будет провоцироваться еще  
и условиями ботанико-географической зоны в це-
лом [1, 7]. 

Способы размножения каштана посевного – 
семенами, порослью и прививкой. 

Вегетативное размножение каштана доволь-
но сложно. В последнее время самые популярные 
методы размножения – это, конечно же, in vitro. Но, 
как утверждают и подтверждают европейские ис-
следователи, при таком способе наблюдается сле-
дующее: скорость размножения вида повышается 
благодаря этому методу, а укоренение ювенильного 
каштана снижается [15]. 

Наиболее оптимальным с разных точек зре-
ния (лесохозяйственной, экологической, экономи-
ческой) является размножение плодами. Важные 
условия – плоды должны быть свежесобранные и 
содержать около 50 % влаги. 

Проведя фенологические исследования, мы 
поставили перед собой ещё оду задачу – изучить 
вопрос генеративного размножения каштана посев-
ного для получения высококачественных сеянцев. 

На возраст начала плодоношения каштанни-
ков существует несколько взглядов. Кто-то считает, 
что плодоношение в древостоях каштана начинает-
ся с 15-20-летнего возраста, другие указывают на 
возраст плодоношения с 20-40 лет [2, 3]. Но они 
едины во мнении, что практическое значение пло-
доношение имеет с 10 лет. 

Указание на столь большой  разброс в сроках 
формирования плодов можно объяснить тем, что 
время начала плодоношения каштана зависит в 
первую очередь от условий его произрастания и 
происхождения, потом уже от возраста. Поросль 
каштана на открытом месте вообще начинает пло-
доносить уже с 3-5 лет. 

Первое обильное плодоношение мы фикси-
ровали в дендрарии в 1992 г. (т.е. в возрасте 25 лет) 
и 2017 г. (50 лет), когда собирали плоды для экспе-
римента. 

В 2018 г. 3 мая (как мы уже сообщали) по-
сеяли 100 орехов в открытый грунт в питомнике. 
Собранные 100 штук плодов весили от 8 до 12 г 
(табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1 
Распределение плодов по весу 

Количество, шт. Вес плодов, г 
8 9 11 12 

100 22 14 32 32 
*собственные вычисления авторов 
 

 
Рис. 1. Графическое распределение количества плодов по весу 

(собственные экспериментальные данные и вычисления авторов) 
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Аппроксимация графического распределения 
количества плодов по весу (рис. 1) вывела наивыс-
ший коэффициент детерминации R = 0.5754, полу-
ченный при применении полиномиальной функции 
2-й степени с уравнением вида y = 2x2 – 5,2x +23. 

Проанализировав литературу семеноводче-
ского характера и полагаясь на собственный экспе-
римент, мы поняли, что плоды каштана посевного 
не нуждаются в обязательной предпосевной обра-
ботке, в естественных условиях они прорастают 
через 1,5 месяца при температуре +20-25 °С, высо-
кой влажности воздуха и почвы. 

Наиболее подходящими для прорастания се-
мян являются районы с годовой суммой осадков от 
600-800 мм до 1000 (1500) мм. В Воронеже среднее 
количество осадков за годы 2018-2020 чуть ниже 
минимальной нормы – 511-520 мм. 

Также мы можем дать следующие практиче-
ские рекомендации: собранные семена до посадки 
лучше хранить в прохладном месте и перед посад-
кой замочить в теплой воде для размягчения обо-
лочки на трое суток, при этом ежедневно менять 
воду. 

Прорастание семян и появление первых 
всходов происходило на последней неделе мая – в 
начале июня. Мы отметили, что среднедекадные 
температуры верхних горизонтов почвы при посеве 
составили около +9 °С, а основная масса всходов 
появилась все же при прогреве почвы до +11-14 °С. 
Появление всходов в питомнике практически сов-
падает по времени с началом вегетации каштана в 
природных насаждениях. 

К концу вегетационного периода 2018 г. из 
100 орехов выросло 70 проростков, т. е. мы полу-
чили достаточно хорошую всхожесть семян, 70 %. 
Средняя высота однолетних сеянцев варьировалась 
на среднем уровне 10-15 см, что говорит об их сла-
бой изменчивости, т. е. растения имеют практиче-
ски однородный рост. К концу второго года жизни 
большинство сеянцев были примерно 30 см (имен-
но в этот год отмечалась высокая июльская темпе-
ратура +23 °С, влажность 511-520 мм). Но к концу 
вегетационного сезона 2020 г. (июль этого года 
оказался также одним из самых тёплых за 2014-
2020 гг., +22.02 °C) высота у 3-летних растений 
составила от 30 см до 70 см (табл. 2, рис. 2). 

Аппроксимация графического распределения 
сеянцев по высоте (рис. 3) вывела наивысший ко-
эффициент детерминации R = 0.9636, полученный 
при применении полиномиальной функции 3-й сте-
пени с уравнением вида y = -23571x2+17,043x-11.2. 

Трехлетние сеянцы по данному показателю 
уступают аналогичным сеянцам в питомниках 
и лесных культурах Северного Кавказа (там их вы-
сота составляет 135 см), особенно если они произ-
растают в смеси с орехом грецким (Juglans 
regia L.) [3]. 

Заключение 
Основной причиной сокращения ареала, 

снижения биоразнообразия, неудовлетворительного 
состояния насаждений Castanea sativa Mill. в пре-
делах своих естественных ареалов являются унич-
тожение деревьев, распространение болезней и 
вредителей. Значение данной породы большое – 
съедобные плоды и мёд используются в мировой 
пищевой промышленности, древесина с хорошими 
механическими свойствами, ландшафтное озелене-
ние. 

Успешная интродукция этого вида в нашем 
регионе затрагивает всесторонние вопросы феноло-
гического развития и размножения каштана. 

Мы выяснили, что устойчивость и развитие 
древесной породы определяется в первую очередь 
климатическими условиями. 

Со времени посадки (1967 г.) за 19 экземпля-
рами каштана посевного (Castanea sativa Mill.) в  
дендрарии проводились регулярные фенологиче-
ские наблюдения.   

Отметили, что, несмотря на неоднократное 
обмерзание побегов каштана, всё же в отдельные 
благоприятные годы ежегодный прирост породы в 
высоту составлял 80 см, что подтверждает возмож-
ность более широкого распространения вида на 
территории ЦЧР. 

Зафиксировали, что если до наступления 
осенне-зимних холодов ростовые процессы не за-
вершались, то генетическая особенность данной 
породы всё же позволяет в определенной степени 
адаптироваться к сезонной структуре нашего ре-
гиона. 

Зарегистрировали практически не изменяю-
щиеся формы и размеры листа, что снова свиде-
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тельствует об адаптации породы к условиям нашей 
области. Можно также предположить, что в геноме 
каштана сохранились гены, обеспечивающие эф-
фективную адаптацию (биохимически, физиологи-
чески, фенотипически) к различным условиям вы-
ращивания и почвенно-климатическим стрессам. 

Мы также определили группы ведущих фак-
торов, влияющих на устойчивость и развитие поро-
ды в целом. По нашим наблюдениям, главным фак-
тором, определяющим успешность интродукции 
каштана посевного в г. Воронеж, являются низкие 
температуры осенне-зимнего периода. 

Экспериментально определили, что плоды 
каштана посевного не нуждаются в предпосевной 
обработке, т. к. всхожесть семян в нашем экспери-
менте составила 70 %. Наши практические реко-
мендации перед посевом семян заключаются в сле-

дующем. Собранные семена до посадки лучше хра-
нить в прохладном месте и перед посадкой замо-
чить в теплой воде для размягчения оболочки на 
трое суток, при этом ежедневно менять воду.  

Средняя высота сеянцев слабо варьируется 
по всем годам и остается примерно одинаковой на 
среднем уровне, что показывает их слабую измен-
чивость. 

Полученные нами сведения об особенностях 
прохождения фенофаз цветения и плодоношения 
позволяют делать выводы о соответствии сезонных 
ритмов развития изучаемого каштана посевного как 
интродуцента местным эколого-фитоценотическим 
аналогам. 

Это является вторым основанием для реко-
мендации данной породы для введения в  ландшаф-
ты Воронежской области. 

 
Таблица 2 

Распределение сеянцев по высоте 
Проростки, 

шт. 
Высота проростков, см 

30 31-45 46-50 51-60 61-70 
70 3 15 17 20 15 

*собственные вычисления авторов 
 

 
Рис. 2. Количественное распределение количества сеянцев по высоте 

(собственные экспериментальные данные и вычисления авторов) 
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Рис. 3. Графическое распределение сеянцев по высоте 

(собственные экспериментальные данные и вычисления авторов) 
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ОЦЕНКА ПЛОЩАДИ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
кандидат сельскохозяйственных наук М.В. Мартынова 

 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», г. Уфа, Российская Федерация 

 
Приведены результаты оценки выделения, территориального размещения зеленых зон Республики Баш-

кортостан, рассчитана нормативная площадь зеленой зоны населенных пунктов республики. В лесном фонде 
республики на площади 300,29 тыс. га выделены зеленые зоны на территории 27 из 31 лесничества. Наиболь-
шие площади зеленых зон (тыс. га) выделены в Уфимском (55,569, в том числе лесопарковая зона 3,280), Дюр-
тюлинском (25,904), Стерлитамакском (26,875, в том числе лесопарковая зона 4,873) и Янаульском (19,724, в 
том числе лесопарковая зона 0,809) лесничествах. Отсутствие зеленых зон в Бурзянском, Караидельском,  
Нуримановском и Хайбуллинском лесничествах объясняется приоритетностью других категорий защитных 
лесов – ценных лесов, лесов, расположенных в водоохранных зонах и на ООПТ. Лесопарковая зона выделена в 
19 % лесничеств. Площадь зеленых зон по ГОСТ должна составить 317,8 тыс. га, по методике В.П. Ковтунова – 
С.В. Белова – 592,1 тыс. га, фактически она составляет 231,8 тыс. га. В состав зеленой зоны требуется включить 
по нормативу ГОСТ 86,0 тыс. га лесов. Определено, что в Южно-Уральском лесостепном районе на одного жи-
теля приходится 7,1 га лесов лесного фонда, в Лесостепном районе – 1,1 га/чел., в районе хвойно-
широколиственных лесов – 1,5 га/чел. Наиболее близка к оптимальной площадь зеленой зоны городов Лесо-
степного района европейской части РФ, в Районе хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ зеле-
ные зоны превышают нормы площадей зеленых зон как по ГОСТ, так и по методике В.П. Ковтунова – С.В. Бе-
лова. Недостаточна площадь лесов зеленых зон в Южно-Уральском лесостепном районе. 

Ключевые слова: зеленая зона, лесопарковая зона, нормативная площадь, фактическая площадь, лесной 
фонд 
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Abstract 

The results of assessing allocation, territorial distribution of green zones of the Republic of Bashkortostan are 
given and the standard area of the green zone of the republic's settlements is calculated. In the forest fund of the repub-
lic on an area of 300.29 thousand hectares, green zones have been allocated on the territory of 27 out of 31 forestry dis-
tricts. The largest areas of green zones (thousand hectares) are allocated in Ufa (55.569, including forest park zone 
3.280), Dyurtyulinsky (25.904), Sterlitamak (26.875, including forest park zone 4.873) and Yanaulsky (19.724, includ-
ing forest park zone 0.809) forestry. The lack of green zones in Burzyansky, Karaidelsky, Nurimanovsky and Khaibul-
linsky forestries is explained by the priority of other categories of protective forests - valuable forests, forests located in 
water protection zones and in protected areas. Forest park zone is allocated in 19% of forestries. The area of green 
zones according to the State Standard should be 317.8 thousand hectares, according to the method of V.P. Kovtunov - 
S.V. Belov - 592.1 thousand hectares, in fact, it is 231.8 hectares. It is required to include 86.0 thousand hectares of 
forests in the green zone according to the GOST standard. It was determined that in the South Ural forest-steppe region 



 
Природопользование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            37 

there are 7.1 hectares of forest fund per inhabitant, in the Forest-steppe region – 1.1 hectares / person, in the area of con-
iferous-deciduous forests – 1.5 hectares / person. The area of the green zone of the cities of the Forest-steppe region of 
the European part of the Russian Federation is closest to the optimal one; in the Region of coniferous-broad-leaved fo-
rests of the European part of the Russian Federation, green zones exceed the norms for the areas of green zones both 
according to GOST and according to V.P. Kovtunov – S.V. Belov. Insufficient forest area of green zones is seen in the 
South Ural forest-steppe region.  

Keywords: green zone, forest park zone, normative area, actual area, forest fund 
 
Введение 
Устойчивое лесопользование в современных 

социально-экономических условиях, в том числе 
планирование и управление лесами зеленых, лесо-
парковых зон, становится все более актуальным 
направлением лесного хозяйства [7, 12, 16, 19]. Вы-
деление зеленых зон вокруг городов России было 
рассмотрено Декретом ВЦИК «О лесах» от 27 мая 
1918 г. В Советском Союзе первая зеленая зона 
была создана вокруг г. Ленинград в 1932 г. [8]. 
В дальнейшем постановлениями Правительства 
было решено создать зеленые зоны вокруг гг. Мо-
сква, Екатеринбург. В 1935 г. вокруг Москвы был 
выделен лесопарковый защитный пояс площадью 
172 тыс. га, в состав которого входило 39 лесопар-
ков [5]. Массовое выделение лесов зеленых зон 
началось после принятия Постановления СНК 
СССР от 23.04.1943 г. № 430, которое было на-
правлено на предупреждение рубок древостоев в 
малолесных районах. Лесной фонд был разделен на 
три группы. Леса зеленых зон были отнесены к 
первой группе, в которой не допускалось проведе-
ние главных рубок. Позднее в лесах, расположен-
ных около больших районных и областных центров, 
выделялись зеленые зоны. В 90-е годы площадь 
лесов зеленых зон России составляла 12,7 млн га 
[4]. На сегодня леса зеленых и лесопарковых зон в 
масштабах страны занимают относительно не-
большую площадь: примерно 1,5 % от всей лесопо-
крытой площади, они выделяются на территории 
лесного фонда, землях обороны и безопасности, а 
также в городских и сельских поселениях, на кото-
рых расположены леса, за исключением городских 
лесов. 

Исследование методических основ рекреа-
ционного лесопользования показало отсутствие 
единого подхода к определению оптимальной пло-
щади зеленой и лесопарковой зоны. В настоящее 

время нормативным документом, регламентирую-
щим размер площади зеленой и лесопарковой зон 
населенных пунктов, который используется в лесо-
устройстве, является ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана 
природы. Земли. Состав и размер зеленых зон го-
родов» [10]. При расчете оптимального размера 
зеленой зоны города (населенного пункта) перво-
степенную роль играет численность населения. 
Практикуется разработка индивидуальных проек-
тов по определению площади зеленой зоны при 
численности жителей более 1 млн чел [13]. Боль-
шинство результатов исследований по проблеме 
определения площади зеленых и лесопарковых зон 
городов являются рекомендательными, а их ис-
пользование, по мнению В.С. Чернявского и 
М.М. Тюкова [13], затруднительно из-за больших 
расхождений в объемах рекреационных нагрузок на 
территории. Форма границ и размещение зеленой 
зоны относительно населенного пункта зависит от 
лесных массивов и может быть: равномерной, не-
равномерной, кольцевой, радиальной, клинообраз-
ной или в виде перемежающихся полос. Наиболее 
оптимальным является кольцевое размещение лес-
ных массивов, что благоприятствует их более рав-
номерному использованию. Неравномерное разме-
щение характерно для городов, местоположение 
которых имеет определенные особенности: вытя-
нутость жилой и промышленной зоны с севера на 
юг, как в г. Уфа или как, например, расположение 
г. Санкт-Петербург по берегу Финского залива. 
Подобное размещение лесных массивов способст-
вует интенсивному рекреационному использова-
нию близлежащих к городу лесов, в зоне транс-
портной доступности [11]. 

Потенциал насаждений городов и населен-
ных пунктов, в том числе зеленых, лесопарковых 
зон, в плане предоставления «экосистемных услуг» 
жителям зависит от того, управляются ли они как 
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комплексная система зеленой инфраструктуры или 
как изолированные посадки, попадающие под от-
ветственность различных заинтересованных сто-
рон. Поиск способа сделать планирование лесо-
пользования более научным и рациональным стал 
насущной проблемой, требующей решения и для 
других стран [6, 17, 18]. Установление оптималь-
ных нормативов выделения зеленых зон, хотя име-
ет многолетний опыт, выступает в качестве важной 
задачи. 

Цель исследования – провести оценку выде-
ления, территориального размещения зеленых зон 
Республики Башкортостан и рассчитать норматив-
ную площадь зеленой зоны населенных пунктов 
республики. 

Объекты и методы 
При учете лесов, оценке выделения, устрой-

ства зеленых зон, лесопарковых зон и городских 
лесов Республики Башкортостан (РБ), характери-
стике системы озеленения г. Уфы использованы 
лесоустроительные документы, материалы госу-
дарственного лесного реестра (ГЛР), Лесного плана 
РБ [9]. При расчете нормативной площади зеленой 
зоны объектами исследований выступают леса раз-
личных природных зон Республики Башкортостан 
– Южно-Уральского лесостепного района, Лесо-
степного района европейской части России, Хвой-
но-широколиственного района европейской части 
России. 

Нормативная площадь зеленых зон городов и 
населенных пунктов РБ рассчитана на основе ГОСТ 
17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и 
размеры зеленых зон городов», Положения о Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии РФ, 
утв. постановлением Правительства РФ от 
29.05.2008 г. № 404 и по формуле С.В. Белова, ко-

торая основана на экспериментах по изучению ки-
слородопродуцирующей способности лесов [1]:  

S = m × N,                                      (1) 
где S – площадь зеленой зоны, га; N – коли-

чество городских жителей, чел.; m – оптимальная 
площадь лесов по потреблению кислорода челове-
ком, га/чел. (определяется в зависимости от леси-
стости территории как произведение значения 
площади (га на 1 человека), приведенного в табл. 1 
[3], на поправочный коэффициент С.В. Белова, ко-
торый для лесистости 10-12 % принят за 1,0 
(табл. 2). 

Результаты и их обсуждение 
По данным Министерства лесного хозяйства 

РБ на 01.01.2020 г. из 6 307 721 га общей площади 
лесов в лесном фонде располагается 5 748 490 га, 
которые по целевому назначению подразделяются 
на защитные (1 738 374 га, или 30 % земель лесного 
фонда) и эксплуатационные леса (4 010 116 га, или 
70 % земель лесного фонда). Динамика площади 
лесного фонда РБ в период с 1993 г. по 1999 г. была 
положительной, так леса I группы – защитные леса 
(по ЛК РФ, 2006) увеличились с 1 370 000 до 
1 689 200 га, что связано с отнесением части лесов 
II группы в I и выделением новых категорий за-
щитных лесов. Также в этот период отмечается 
рост покрытых лесом земель с 86,6 до 87,2 %. По-
добная картина наблюдается и в последнее десяти-
летие – защитные леса в 2009 г. занимали 
1 655 100 га, в 2020 г. произошло увеличение на 
83 274 га. В 2020 г. по сравнению с 2018 г. площадь 
земель лесного фонда увеличилась на 797 га, при-
том, что доля защитных лесов увеличилась на 
0,8 %, эксплуатационные уменьшились на 0,3 % в 
связи с тем, что резко возросла площадь лесов во-
доохранных зон – 23,5 %. Уменьшилась площадь 
лесопарковой зоны на 7 га. 

 
Таблица 1 

Площадь зеленой зоны по методике В.П. Ковтунова [3]  
Численность 
населения, тыс. чел. 

Менее 
3 

3-5 5-10 10-20 20-50 50-100 
100-
500 

Более 
500 

Площадь, га на 1 тыс. чел. 50 60 70 90 100 120 130 150 
 



 
Природопользование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            39 

Таблица 2  
Поправочные коэффициенты для расчета площади зеленой зоны С.В. Белова [1] 

Лесистость, % 2-3 3-5 5-8 8-10 10-12 12-15 15-20 20-25 25 и выше 
Коэффициент 0,3 0,4 0,5 0,75 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 

Примечание: коэффициент рассчитан с учетом двух показателей: кислородопроизводительной способно-
сти насаждений и расхода кислорода, или выделения CO2 людьми и поглощения его лесами. 

 
В различных природно-экономических зонах 

республики площадь зеленой зоны на 1000 жителей 
колебалась в широких пределах. В 90-е годы в селе 
Бурибай (до 2004 г. – посёлок городского типа) 
Хайбуллинского района этот показатель был равен 
23 га, в городах Белебей – 107 га, Белорецк – 
257 га, Стерлитамак – 39 га. На сегодня в респуб-
лике фактическая площадь зеленой зоны составляет 
300 290 га (2009 г. – 299 970 га), или 5,2 % площади 
лесного фонда. Зеленая зона выделена на террито-
рии 27 из 31 лесничества и лесопарковая зона – в 
шести лесничествах (табл. 3). Произведена оценка 
распределения лесов зеленой зоны по территории 
республики в разрезе лесничеств (рис. 1). При рас-
пределении площади зеленой зоны (ЗЗ) использо-
вана следующая градация: I – менее 120,0 га;  
II – 120,1-6000,0; III – 6000,1-10000,0; IV – 10000,1-
20000,0; более 20000,0 га (рис. 2). Зеленые зоны на 
территории городов и поселков городского типа 
выделены в разные временные периоды. Нет зеле-
ных зон на территории Бурзянского, Караидельско-
го, Нуримановского и Хайбуллинского лесничеств, 
что связано с приоритетом выделения других кате-
горий защитных лесов. Не имеют зеленых зон 
гг. Агидель, Сибай, 28 рабочих поселков городско-
го типа и ряд районных центров. Наибольшие пло-
щади зеленых зон (га) выделены в Уфимском 
(55 569, в том числе лесопарковая зона 3280), Дюр-
тюлинском (25 904), Стерлитамакском (26 875, в 
том числе лесопарковая зона 4873) и Янаульском 
(19 724, в том числе лесопарковая зона 809) лесни-
чествах.  

Республика Башкортостан с плотностью на-
селения 28,42 чел./км2 занимает 7 место среди всех 
субъектов России по численности населения. Для 
Башкортостана с численностью жителей 4 млн 
051 тыс. 293 чел. (2019 г.) характерна неравномер-
ность в распределении как численности населения 
по территории, так и лесных площадей, вследствие 

чего различна площадь лесов по лесорастительным 
зонам на одного жителя. 

Городское население составляет 61,7 % жи-
телей республики. Уфа является самым большим 
по числу жителей – 1 124 226 чел., следом идут 
гг. Стерлитамак – 280 233, Салават – 153 181, Неф-
текамск –126 805, Октябрьский – 113 929 чел. На-
саждения на территории г. Уфа к 1958 г. составляли 
71 га. В 1961 г. на одного жителя города приходи-
лось лишь 4,8 м2 насаждений, что было намного 
ниже требований градостроительных норм (15 м2). 
По Н.Н. Юскевичу и Л.Б. Лунцу [14] обеспечен-
ность населения г. Уфы зелеными насаждениями 
общего пользования (м2/чел.) по годам составила: 
1926 – 2,0, 1959 – 1,9, 1974 – 9,5, 1980 – 10,8, 1982 – 
9,9, 1985 – 9,8. В 1998 г. по данным специализиро-
ванного управления зеленого хозяйства эта цифра 
составляла 10,5 м2. По Своду правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (редакция утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820 с 
изменениями и дополнениями 15.08.2018) суммар-
ная площадь насаждений территорий общего поль-
зования должна быть не менее: для крупнейших 
(свыше 1 млн чел), крупных (250 тыс. –1 млн чел.) 
и больших (100-250 тыс. чел.) городов – 16 м2/чел., 
средних (50-100 тыс. чел.) – 13 м2/чел., малых (ме-
нее 10-50 тыс. чел.) – 8 м2/чел [2]. Площадь на од-
ного жителя г. Уфа с учетом размера насаждений 
территорий общего пользования составляет 
11 м2/чел. Таким образом, по Уфе площадь насаж-
дений территорий общего пользования, рас-
считанная на одного жителя, постепенно движется 
к установленным в России нормам (16 м2/чел.). В 
Южно-Уральском лесостепном районе на одного 
жителя приходится 7,1 га лесов лесного фонда, в 
Лесостепном районе – 1,1 га/чел., в районе хвойно-
широколиственных лесов – 1,5 га/чел. Так проис-
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ходит распределение всех лесов лесного фонда 
республики на одного человека, что не является 
показателем эффективности использования лесов в 
рекреационных целях, поскольку в расчет прини-
маются все леса, независимо от их функционально-
го назначения. 

Площади зеленых зон ряда городов Респуб-
лики Башкортостан по приведенным выше норма-
тивам рассмотрены нами по лесорастительным зо-
нам (рис. 3) по методике В.П. Ковтунова – 
С.В. Белова с учетом численности населения, оп-
тимальной нормы лесов по потреблению кислорода 
человеком в зависимости от лесистости территории 
как произведения значения площади (га на 1 чело-
века) на поправочный коэффициент, который для 
лесистости 10-12 % принят за 1,0. 

Площадь зеленых зон по ГОСТ должна со-
ставить 317,8 тыс. га, по методике В.П. Ковтунова-
С.В. Белова – 592,1 тыс. га, в настоящее время она 
составляет 231,8 тыс. га. В состав зеленой зоны тре-
буется включить по нормативу ГОСТ 86,0 тыс. га 
лесов. Наиболее близка к оптимальной площадь 

зеленой зоны городов Лесостепного района евро-
пейской части РФ, в Районе хвойно-
широколиственных лесов европейской части РФ 
зеленые зоны превышают нормы площадей зеле-
ных зон как по ГОСТ, так и по методике В.П. Ков-
тунова – С.В. Белова. Недостаточна площадь лесов 
зеленых зон в Южно-Уральском лесостепном рай-
оне. Достоверность различий между фактической 
площадью ЗЗ и нормативной по ГОСТУ не проти-
воречит нулевой гипотезе (tвыч. < tтабл, р > 0,05, 
Рt > 95 %), разница между выборками статистиче-
ски не значима. Достоверность различий между 
фактической площадью ЗЗ и нормативной по 
В.П. Ковтунову, С.В. Белову также не противоре-
чит нулевой гипотезе (tвыч. < tтабл, р > 0,05, 
Рt > 95 %), однако разница между выборками более 
существенна (р-value = 0,34) по сравнению с нор-
мативной площадью, рассчитанной по ГОСТу 
(tвыч. (факт. и ГОСТ) = 0,529; tвыч. (факт. и Ковтунов, Белов) = 
= 0,959; t 0.05 табл. = 1,987). 
 

 

 
Рис. 1. Ранговое распределение лесничеств РБ по площади зеленой зоны (результаты получены автором) 
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Таблица 3  
Площадь зеленых зон и лесопарковых зон в лесничествах республики [9, 15]  

Лесничеств 
Площадь 
лесов, га 

Леса зеленых / лесопарковых 
зон Основание выделения 

га 
% от 

площа-
ди лесов  

 

 2009 2020   
Абзелиловское 179840 1342 1342 0,75 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.03.1960  
Альшеевское 83304 8458 8458 10,15 Распоряжение СНК СССР № 6183-р от 15.04.1945  

Архангельское 211270 6490 6490 3,07 Распоряжение СНК СССР № 6183-р от 15.04.1945г.; 
СМ РСФСР № 1106-р от 17.03.1961   

Аскинское 211078 2700 2700 1,28 
Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.03.1960 Авзянское 269910 12634 12634 4,68 

Баймакское 158758 11452 11452 7,21 

Белебеевское 110321 9803 9803 8,88 
Постановление СНК №430 от 23.04.1943; Распоряже-
ние СНК СССР №6183-р от 15.04.1945; СМ РСФСР 
№1533-р от 23.04.1960  

Белокатайское 210442 9764 9764 4,64 Распоряжение СМ РСФСР № 8410-р от 31.12.1959  

Белорецкое 203018 18289 
16187 / 
2099↓  9,01 Распоряжение СМ РСФСР № 1533-р от 23.04.1960  
18286↓ 

Бирское 148351 6029 6029 4,06 Постановление СНК №430 от 3.04.1943 г.; Распоряже-
ние СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  

Дюртюлинское 121653 25879 25904 21,29 Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945г.; 
СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  Дуванское 191745 16647 16647 8,68 

Гафурийское 210709 6320 6500 3,08 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.03.1960  
Зианчуринское 123009 1920 1920 1,56 Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945г.; 

СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  Зилаирское 203608 8174 8174 4,01 
Иглинское 128225 2724 2788 2,17 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  

 Инзерское 256179 5604 5604 2,19 
Кананикольское 211243 120 120 0,06 
Кугарчинский 167390 6556 6556 3,92 Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945 

Макаровское  290118 5006 
2523↑/ 
2485 1,73 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  5008↑ 

Салаватское 170287 3244 3244 1,90 

Стерлитамакское 187274 26875 
22002 / 
4873 14,35 Распоряжение СМ РСФСР №1106-р от 17.03.1961 
26875 

Тирлянское 128322 3434 3434 2,68 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.03.1960  

Туймазинское 207538 8717 8717 4,20 

Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945; 
Постановление СМ Башкирской АССР №650 от 
11.07.1961; Распоряжение СМ РСФСР № 448-р от 
22.02.1965 

Учалинское 230780 16561 
16044 / 
517 7,18 Распоряжение СМ РСФСР №4283-р от 21.07.1959 
16561 

Уфимское 163468 55658 
52279 / 
3280↓ 33,99 

Распоряжение СНК СССР № №6183-р от 15.04.1945 г.; 
СМ РСФСР №8410-р от 31.12.1959 г.; № 1533-р от 
23.03.1960  55559↓ 

Янаульское 160234 19573 
18915/8
09 12,31 Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945 
19724 

Итого 4938074 299973 300293↓ 6,08  
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Рис. 2. Размещение зеленых зон в РБ, га (результаты получены автором) 
 

 
Рис. 3. Фактическая и нормативная площадь зеленой зоны городов и населенных пунктов республики 

по лесорастительным зонам (результаты получены автором) 
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Выводы  
Зеленая зона республики выделена на терри-

тории в 87 % лесничеств и составляет 300,3 тыс. га, 
или 5,2 % площади лесного фонда. Отсутствие зе-
леных зон в Бурзянском, Караидельском, Нурима-
новском и Хайбуллинском лесничествах объясня-
ется приоритетностью других категорий защитных 
лесов – ценных лесов, лесов, расположенных в во-
доохранных зонах и на ООПТ. Лесопарковая зона, 

выделенная в 19 % лесничеств, на сегодня является 
самостоятельной подкатегорией лесов и не входит 
в состав зеленой зоны, в связи с чем необходима 
разработка нормативов по определению ее площа-
ди, которая ранее рассчитывалась как часть зеленой 
зоны. Определено, что требуется включить для 
достижения нормативного размера зеленой зоны в 
ее состав до 86 тыс. га лесов. 
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Анализируются показатели, характеризующие современное строение по диаметру географических лес-

ных культур сосны обыкновенной, созданных в 1959 г. посадкой вручную под меч Колесова 2-летних сеянцев 
на полигоне «Ступинское поле» Воронежской области, площадью 26,1 га на землях из-под сельскозяйственного 
пользования. По данным сплошных перечетов деревьев на 32 временных пробных площадях, заложенных в 
2018-2020 гг. и представляющих 18 лесостепных и 14 степных экотипов из лесничеств европейской части Рос-
сийской Федерации и Украины, определены диаметры самого тонкого, среднего и самого толстого деревьев 
сосны, а также были построены ряды их распределения по 2- и 4-сантиметровым ступеням толщины. Установ-
лено, что у лесостепных экотипов сосны распределение деревьев имеет одновершинный, типичный для нор-
мального распределения характер, но с незначительной правой асимметрией. Распределение деревьев степных 
экотипов также ассиметричное, но двухвершинное. При этом вершина первого правостороннего и меньшего по 
высоте пика приходится на ступень толщины 20 см, а вершина второго, более высокого пика приходится на 
центральную ступень толщины (28 см), что связано с естественным циклично-волновым отпадом тонкомерных 
деревьев сосны степных экотипов, произрастающих в условиях лесостепи, где расположен объект исследова-
ния. В культурах лесостепных экотипов сосны в пяти центральных ступенях толщины сосредоточено 65,3 % 
деревьев, а у степных – только 52,0 % от их общего количества. 

Ключевые слова: cосна обыкновенная, географические культуры, строение по диаметру, распределение 
деревьев по ступеням толщины, изменчивость 
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Abstract 
The article analyzes the indicators characterizing modern structure in terms of diameter in provenance trial plan-

tations of Scots pine, created in 1959 by manually planting 2-year-old seedlings using Kolesov's sword at the Stupins-
koye Pole training ground in the Voronezh Region, with an area of 26.1 hectares on agricultural land. Based on the data 
of continuous tree counts on 32 temporary sample plots established in 2018-2020, and representing 18 forest-steppe and 
14 steppe ecotypes from the forestries of the European part of the Russian Federation and Ukraine, the diameters of the 
thinnest, middle and thickest pine trees were determined, as well as rows of their distribution were built for 2 and 4 cm 
steps of thickness. It was found that distribution of trees in the forest-steppe ecotypes of pine has a unimodal character, 
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typical for a normal distribution, but with insignificant right-hand asymmetry. The distribution of trees of steppe eco-
types is also asymmetric, but bimodal one. In this case, the top of the first right-sided and smaller peak falls on a step of 
20 cm thickness, and the top of the second, higher peak falls on the central step of thickness (28 cm), which is asso-
ciated with the natural cyclic-wave decay of small-sized pine trees of steppe ecotypes growing in conditions of the for-
est-steppe, where the object of research is located. In pine plantations of forest-steppe ecotypes, 65.3% of the trees are 
concentrated in the five central steps of thickness, and in the steppe ecotype - only 52.0% of their total number. 

Keywords: Sots pine, provenance trial plantations, structure by diameter, distribution of trees in steps of thick-
ness, variability 

 
Введение 
Средний диаметр насаждения как количест-

венный таксационный показатель имеет широкое 
применение в теории и практике лесоустройства и 
лесного хозяйства [1]. Его величина является одним 
из критериев при установлении возраста техниче-
ской спелости насаждений, при определении их 
продуктивности по таблицам хода роста, включая 
их товарную и сортиментную структуру, а также 
при расчетах размеров многоцелевого использова-
ния лесов. Так, средний диаметр совместно с клас-
сом товарности позволяет не только оценить сор-
тиментную структуру запаса насаждения в целом, 
но и определить выход конкретных сортиментов 
(пиловочник, строительное бревно, подтоварник 
и др.), которые можно заготовить в том или ином 
насаждении.  

Кроме того, строение лесных насаждений по 
диаметру имеет большое значение при проектиро-
вании лесоводственных мероприятий в разных ка-
тегориях защитных лесов, в том числе рубок ухода, 
выборочных рубок в спелых и перестойных насаж-
дениях, при товаризации запаса древесины и при 
назначении деревьев в рубку [2]. 

Наиболее полно изучено строение по диа-
метру разновозрастных насаждений сосны обыкно-
венной естественного происхождения [3-6]. Для 
географических культур сосны вопросы строения 
по диаметру с дифференциацией их по разным эко-
типам и географическим происхождениям семян 
являются малоизученными. Применительно к этой 
проблеме имеются лишь единичные публикации 
отечественных [7, 8] и зарубежных [9, 10] ученых, 
а также отрывочные сведения общего характера 
[11-14].  

При планировании научных экспериментов 
часто возникает вопрос, с какой степенью дробно-

сти необходимо измерять диаметры деревьев на 
высоте 1,3 м (0,1 см, 1 см, 2 см или 4 см) и осуще-
ствлять их округления при расчетах. 

Известно [1], что при массовой инвентариза-
ции лесов, выполняемой обычно в крупных лесных 
массивах и в ходе лесоустройства, средний диаметр 
принято определять с градацией 2 см, если он 
не превышает 32 см, и с градацией 4 см, если он 
более 32 см. Это соответствует относительной точ-
ности работ ± 10 %. При таксации насаждений на 
пробных площадях диаметры деревьев обычно из-
меряют с точностью 0,1 см, что обеспечивает высо-
кую точность, ± 3-5 %. 

Целью исследований служило выявление 
особенностей строения по диаметру 59–61-летних 
географических лесных культур сосны обыкновен-
ной, созданных в 1969 г. на полигоне «Ступинское 
поле» в Воронежской области под руководством 
проф. М.М. Вересина [15] и представленных лесо-
степными и степными экотипами из лесничеств 
европейской части Российской Федерации и Ук-
раины. 

Для достижения указанной цели решались 
следующие задачи: 

- заложить серии временных пробных пло-
щадей в географических лесных культурах сосны, 
относящихся к лесостепным и степным экотипам; 

- выполнить на пробных площадях перечет 
всех растущих и усохших деревьев с измерением у 
них диаметров на высоте 1,3 м с точностью 0,1 см и 
оценкой их санитарного состояния согласно шкале 
действующих Правил санитарной безопасности в 
лесах [16]; 

- осуществить статистическую обработку 
полевых материалов и оценить полученное распре-
деление деревьев сосны по ступеням толщины и по 
категориям санитарного состояния. 
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Материалы и методы исследования 
В 2018-2020 гг. в географических культурах 

сосны обыкновенной на полигоне «Ступинское 
поле» было заложено 32 временных пробных пло-
щади (ВПП), в том числе 18 шт. в лесостепных эко-
типах и 14 шт. – в степных. 

Размер всех пробных площадей одинаковый 
(20×25 м, или 0,05 га). Он обусловлен исходным 
размещением равновеликих по площади блоков с 
высаживаемыми 2-летними сеянцами для каждого 
из 267 вариантов партий семян, полученных из раз-
ных лесхозов и лесничеств бывшего СССР. Сеянцы 
высажены вручную под меч Колесова с размещени-
ем в ряду через 0,5 м и шириной между рядами 
1,5 м. Таким образом, начальная густота культур в 
каждом варианте испытуемых экотипов составляла 
≈ 13,0 тыс. сеянцев на 1 га.  

Всего на ВПП было учтено и обмерено 
1260 растущих деревьев сосны с распределением 
их по категориям санитарного состояния в соответ-
ствии со шкалой действующих Правил санитарной 
безопасности в лесах [16]. Кроме того, деревья при 
перечете распределялись по длине деловой части 
ствола на три категории технической годности: 
деловые, полуделовые и дровяные.  

За весь предшествующий период времени в 
культурах рубки ухода (осветления и прочистки) 
не проводились. Периодически удалялись только 
погибшие по разным причинам деревья (сухостой). 
Текущую сохранность культур (%) определяли пу-
тем деления числа учтенных растущих деревьев на 
начальную густоту посадки. 

Среднюю высоту (Нср) и средний диаметр 
(Дср) деревьев на каждой ВПП и другие таксаци-
онные показатели определяли камерально. 

Величину Дср рассчитывали через средне-
взвешенную площадь поперечных сечений стволов 
на высоте 1,3 м. Величину Нср определяли по Дср 
и кривым высот, полученным в графическом редак-
торе Excel по данным обмера диаметров и высот 
у 25-30 деревьев на каждой ВПП.  

Средний балл состояния культур (средне-
взвешенную категорию состояния деревьев) на ка-
ждой ВПП рассчитывали по формуле 
Бсс = (М1 × К1 + М2 × К2 + М3 × К3 + М4 × К4 + М5 × 
× К5 + М6 × К6) / М общ.,                                            (1) 

где М1, М2, М3, М4, М5, М6 – запас деревьев 
соответствующей категории состояния, м3/га; 

М общ. – общий запас древесины деревьев 
всех категорий, м3/га; 

К1, К2, К3, К4, К5 и К6 – численные индексы 
соответствующих категорий состояния, равные 1, 2, 
3, 4, 5 и 6 соответственно. 

Данные сплошных перечетов деревьев были 
обработаны методами вариационной статистики с 
использованием компьютерных программ Statistica 
и Excel. Для географических культур на всех ВПП, 
представляющих лесостепные и степные экотипы 
сосны, были определены по общепринятым в лес-
ной таксации методам их ключевые лесоводствен-
но-таксационные показатели.  

Обобщенная лесовоственно-таксационная 
характеристика географических лесных культур 
сосны по данным 32 пробных площадей, заложен-
ных на полигоне «Ступинское поле» в сентябре-
октябре 2018, 2019 и 2020 гг. и сгруппированных в 
два блока, приведена в табл. 1. 

Результаты и обсуждение 
Высокая достоверность полученных резуль-

татов подтверждается единой методикой сбора по-
левых материалов и современными методами их 
обработки с использованием компьютерных про-
грамм. 

В связи с тем, что деревья на всех ВПП име-
ют одинаковый биологический возраст, равный на 
время их закладки соответственно 59, 60 или 
61 годам, и тем, что они произрастают в одинако-
вых условиях (А2-В2), то установленные у них гра-
ницы варьирования диаметров на высоте 1,3 м при 
отсутствии рубок ухода можно объяснить только 
их индивидуальной изменчивостью, обусловленной 
принадлежностью семян к соответствующим гео-
графическим районам (лесостепным или степным 
экотипам). 
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Таблица 1  
Рост, состояние и продуктивность географических культур сосны на пробных площадях 

№ 
ВПП 

Происхождение семян (область, лесхоз,  
лесничество) 

Возраст, 
лет 

Средние Пол-
нота 

Запас, 
м/га3 

Состояние, 
средний балл высота, м диаметр, см 

Лесостепные экотипы 
1-18 Воронежская Хреновское 59 27,2 28,9±1,246 0,8 342 2,2 
2-18 Воронежская Бычковское  59 24,3 23,0±0,767 1,0 399 1,5 
3-20 Воронежская Борское  61 21,9 23,0±0,595 1,0 349 1,8 
4-18 Липецкая Колодезское 59 25,6 22,1±0,608 1,0 487 1,2 
5-20 Липецкая Балашовское  61 25,2 24,6±0,784 1,0 522 1,8 
6-18 Белгородская Шаталовское 59 22,8 23,7±0,863 1,0 371 1,3 
7-20 Белгородская Уразовское  61 24,7 26,4±0,946 1,0 583 1,5 
8-18 Тамбовская Платоновское 59 27,0 24,7±1,543 0,6 266 1,8 
9-18 Курская Б. Сталинское 59 24,1 20,7±0,498 1,2 462 1,4 
10-18 Брянская Краснослободское 59 25,0 23,4±0,743 1,0 391 1,4 
11-19 Московская  Каширский л-з 60 19,4 23,9±0,594 1,0 310 1,6 
12-19 Пензенская  Монастырское 60 25,1 25,6±1,019 1,0 409 1,7 
13-19 Орловская  Хатынецкое 60 24,3 27,2±0,901 0,9 353 1,6 
14-19 Орловская  Б. Сталинское  60 26,5 29,4±0,878 1,1 471 1,3 
15-20 Рязанская  Мурманское  61 24,7 24,8±0,598 0,8 339 1,8 
16-20 Черкасская  Совиевское  61 26,5 30,4±1,020 1,0 414 1,5 
17-20 Полтавская  Зеньковское  61 22,7 26,8±1,063 0,7 253 1,6 
18-20 Сумская  Грузское  61 24,2 25,5±1,013 1,0 378 1,4 

Степные экотипы 
19-20 Саратовская  Петровский л-з 61 19,9 25,7±1,030 0,8 236 1,3 
20-20 Саратовская  Дьяковскоео 61 17,6 19,8±0,721 0,8 223 2,6 
21-20 Волгоградская  Рахинское  61 16,5 21,9±1,692 0,3 79 2,6 
22-20 Волгоградская  Арчединский л-з 61 18,0 24,8±0,869 1,0 297 1,8 
23-20 Луганская  Песчаное 61 23,9 30,6±0,843 1,2 491 1,2 
24-20 Луганская  Н-Айдаровское  61 23,0 30,9±1,341 0,9 322 1,7 
25-20 Днепропетровская Кировское  61 23,8 23,4±0,910 0,6 231 1,3 
26-20 Днепропетровская Б-Михайловское  61 23,7 25,4±0,890 1,2 481 2,0 
27-19 Днепропетровская  Новомосковское  60 20,3 24,6±1,265 0,7 211 1,8 

28-20 
Херсонская  Цурюпинское  

61 18,7 31,3±1,581 1,0 290 2,0 
Запорожская  Крутоярское  

29-20 Донецкая  Александровское 61 24,0 29,8±1,019 0,8 309 1,6 
30-20 Киевская  Жукинское  61 23,6 27, 0±1,497 0,6 245 2,5 
31-20 Краснодарский край Мезмайское  61 25,3 24,6±0,907 0,9 368 1,4 

32-18 
Южно-Осетинская 
АО 

Гуфта-Гихатурское  59 23,1 24,9±1,267 0,6 212 1,9 

Примечание. В первом столбце «№ ВПП» через черточку указаны сокращенно годы их закладки (например, ВПП-18 означает, 
что она была заложена в 2018 г.). 

Источник: собственные вычисления авторов 
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Таблица 2 
Показатели диаметров деревьев сосны в географических лесных культурах, их распределение 

по ступеням толщины на ВПП, заложенных в лесостепных экотипах 
Показатели 

на ВПП 
Характеристика культур на ВПП №: Все 

ВПП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Дср, см 28,9 23,0 23,0 22,1 24,6 23,7 26,4 24,7 20,7 23,4 23,9 25,6 27,2 29,4 24,8 30,4 26,8 25,5 - 
Коэффициент 
вариации Д, % 

20,70 25,13 19,21 22,82 22,80 27,25 27,10 30,63 19,50 23,15 18,46 25,17 19,91 17,17 16,38 18,06 20,58 29,23  

Дмин, см 19,8 13,0 15,5 12,0 15,3 15,2 14,6 13,8 13,1 13,6 14,6 16,0 18,1 20,1 17,7 19,4 17,6 11,1 - 
Дмин в долях 
от Дср 

0,47  0,33 0,41 0,36 0,40 0,35 0,32 0,35 0,33 0,39 0,42 0,40 0,42 0,49 0,51 0,44 0,47 0,26  

Дмакс, см 41,5 39,2 37,7 33,6 38,5 43,1 45,3 39,6 29,1 35,0 34,4 40,3 43,1 41,2 34,5 44,0 37,2 42,5 - 
Дмакс в долях 
от Дср 

1,44 1,70 1,75 1,52 1,57 1,82 1,72 1,60 1,41 1,50 1,44 1,57 1,58 1,40 1,45 1,45 1,37 1,89  

Средний при-
рост по Д, см 

0,490 0,390 0,352 0,375 0,403 0,402 0,433 0,419 0,351 0,397 0,398 0,427 0,453 0,490 0,390 0,497 0,444 0,369 - 

Сохранность 
растений, % 

3,5 8,8 8,5 9,7 7,8 8,6 8,8 3,7 10,2 8,2 8,5 6,2 5,5 5,1 7,1 4,5 4,2 8,3 - 

Число живых 
растений, шт. 

23 57 55 63 51 56 57 24 66 53 55 40 36 33 46 29 27 54 825 

Ступени, см в том числе распределение растущих деревьев сосны по ступеням толщины, %: 
12 - - - 1,6 - - - - - - - - - - - - - 3,7 0,4 
14 - 3,5 - 6,3 - - 1,8 8,3 9,1 3,8 3,6 - - - - - - 3,7 2,5 
16 - 10,5 7,3 6,3 5,9 10,7 5,3 4,2 10,6 11,3 1,8 10,0 - - - - - 3,7 5,7 
18 - 12,3 9,1 11,1 11,8 14,3 3,5 16,7 16,7 7,5 9,1 7,5 2,8 - 4,3 - 11,1 3,7 8,5 
20 4,3 10,5 12,7 15,9 13,7 12,5 17,5 4,2 15,2 17,0 12,7 10,0 5,6 3,0 15,2 3,4 3,7 9,3 11,6 
22 8,7 17,5 23,6 19,0 11,8 10,7 5,3 16,7 18,2 9,4 12,7 15,0 13,9 3,0 17,4 - 11,1 14,8 13,5 
24 17,4 7,0 20,0 11,1 11,8 19,6 10,5 4,2 18,2 18,9 23,6 7,5 16,7 15,2 19,6 6,9 18,5 11,1 14,7 
26 13,0 17,5 10,9 11,1 11,8 8,9 12,3 16,7 4,5 1,9 14,5 5,0 13,9 12,1 17,4 17,2 3,7 13,0 11,2 
28 8,7 7,0 9,1 7,9 15,7 8,9 8,8 4,2 4,5 9,4 10,9 10,0 22,2 18,2 13,0 17,2 14,8 13,0 10,8 
30 17,4 7,0 1,8 6,3 3,9 3,6 10,5 - 3,0 9,4 3,6 15,0 5,6 15,2 4,3 13,8 18,5 3,7 7,0 
32 8,7 - 1,8 1,6 2,0 3,6 12,3 4,2 - 7,5 3,6 10,0 5,6 9,1 2,2 17,2 3,7 3,7 4,7 
34 8,7 3,5 1,8 1,6 3,9 - 3,5 4,2 - 1,9 3,6 2,5 2,8 6,1 6,5 3,4 3,7 3,7 3,0 
36 - - - - 5,9 1,8  12,5 - 1,9 - 2,5 5,6 12,1 - 6,9 7,4 3,7 2,5 
38 4,3 1,8 1,8 - 2,0 - 1,8 - - - - 2,5 - 3,0 - 6,9 3,7 3,7 1,5 
40 - 1,8 - -  1,8 - 4,2 - - - 2,5 2,8 - - 3,4 - - 0,7 
42 8,7 - - -  1,8 3,5 - - - - - - 3,0 - - - 5,6 1,1 
44 - - - -  1,8 1,8 - - - - - 2,8 - - 3,4 - - 0,5 
46 - - - - - - 1,8 - - - - - - - - - - - 0,1 

Итого, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: собственные вычисления авторов 
Ранее нами было установлено [17, 18], что 

коэффициенты вариации диаметров деревьев на 
высоте 1,3 м у лесостепных экотипов изменялись 
от 20,83 до 30,36 %, а у степных экотипов – от 
21,95 до 25,04 %.  

Однако при изучении строения культур по 
диаметру важно знать не только степень варьиро-
вания диаметров деревьев, их минимальные и мак-
симальные величины, но и характер распределения 
деревьев по ступеням толщины в том или ином 
возрасте, на той или иной стадии роста (прижива-
ния, смыкания, интенсивного роста, сомкнутого 

молодняка, стадий среднего возраста, приспевания 
и спелости), с учетом присущих им процессов есте-
ственной дифференциации разной интенсивности 
по рангам или размерности (отпад, отставшие в 
росте, мелкие, средние, крупные). 

Для сопоставимости полученных результа-
тов о характере распределения растущих деревьев 
сосны по 2-сантиметровым ступеням толщины для 
всей совокупности ВПП, заложенных соответст-
венно в лесостепных и степных экотипах сосны, а 
также для выявления различий между ними обоб-
щенные сведения приведены в табл. 2 и 3. 
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Таблица 3 
Показатели диаметров деревьев сосны в географических лесных культурах и их распределение 

по ступеням толщины на ВПП, заложенных в степных экотипах 

Показатели 
Характеристика культур на ВПП №: Все 

ВПП 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Дср, см 25,7 19,8 21,9 24,8 30,6 30,9 23,4 25,4 24,6 31,3 29,8 27,0 24,6 24,9 - 
Коэффициент вариации Д, % 21,23 23,32 30,97 21,63 16,76 21,71 22,33 24,54 25,74 25,78 16,76 27,74 22,13 28,83  
Дмин, см 15,9 12,3 11,2 16,1 19,9 16,0 12,9 15,2 15,0 16,1 21,0 18,9 16,9 12,0  
Дмин в долях от Дср 0,62 0,62 0,51 0,65 0,65 0,52 0,55 0,60 0,61 0,51 0,70 0,70 0,68 0,53  
Дмакс, см 33,6 32,1 41,9 44,5 40,0 39,0 32,4 42,4 38,0 44,9 41,0 52,3 39,4 47,5 - 
Дмакс в долях от Дср 1,31 1,62 1,91 1,79 1,30 1,27 1,38 1,66 1,54 1,43 1,38 1,94 1,59 2,08  
Прирост по Д, см 0,421 0,325 0,359 0,407 0,505 0,502 0,384 0,418 0,410 0,513 0,489 0,443 0,407 0,386 - 
Сохранность растений, % 4,3 6,3 2,5 5,8 5,7 3,8 5,1 7,5 3,8 4,0 3,7 3,8 5,5 4,9 - 
Число живых растений, шт. 28 41 16 38 37 25 33 49 25 26 24 25 36 32 435 

Ступени, см  распределение растущих деревьев сосны по ступеням толщины, % 
12 - - 4,9 6,3 - - - 3,0 - - - - - - 1,1 
14 - - 7,3 - - - - 3,0 - - - - - - 1,1 
16 10,7 10,7 14,6 12,5 2,6 - 4,0 12,1 6,1 8,0 3,8 - - 2,8 5,7 
18 7,1 7,1 22,0 6,3 5,3 - - 6,1 12,2 8,0 3,8 - 4,0 5,6 7,4 
20 7,1 7,1 17,1 25,0 10,5 5,4 12,0 6,1 10,2 16,0 3,8 - 8,0 25,0 10,8 
22 14,3 14,3 4,9 18,8 18,4 5,4 - 6,1 8,2 12,0 7,7 8,3 20,0 13,9 9,9 
24 - - 12,2 6,3 26,3 5,4 4,0 21,2 14,3 12,0 3,8 4,2 12,0 11,1 11,0 
26 3,6 3,6 9,8 12,5 13,2 8,1 4,0 24,2 6,1 16,0 3,8 16,7 20,0 5,6 12,0 
28 14,3 14,3 4,9 6,3 10,5 8,1 8,0 3,0 16,3 12,0 11,5 20,8 16,0 13,9 10,8 
30 28,6 28,6 - - 5,3 13,5 4,0 6,1 8,2 - 7,7 16,7 4,0 11,1 8,3 
32 10,7 10,7 2,4 - - 21,6 12,0 9,1 4,1 - 7,7 - 0,0 2,8 5,7 
34 3,6 3,6 - - 2,6 5,4 24,0 - 8,2 - 11,5 20,8 4,0 5,6 5,7 
36 - - - - 2,6 24,3 8,0 - 4,1 8,0 11,5 4,2 0,0 - 4,6 
38 - - - - - - 16,0 - - 8,0 11,5 4,2 4,0 - 2,5 
40 - - - - - 2,7 4,0 - - - - - 4,0 2,8 0,9 
42 - - - 6,3 - - - - 2,0 - - 4,2 - - 0,9 
44 - - - - 2,6 - - - - - 11,5 - - - 0,9 
46 - - - - - - - - - - - - - -  
48 - - - - - - - - - - - - - - 0,2 
50 - - - - - - - - - - - - - -  
52 - - - - - - - - - - - - 4,0 - 0,2 

Итого, %  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: собственные вычисления авторов 
В связи с тем, что на пробных площадях при 

абсолютно равной их площади 0,05 га сохранилось 
разное количество растущих деревьев, то с целью 
сопоставимости полученных результатов количест-
во деревьев в табл. 2 и 3 выражено в процентах от 
их общего числа на каждой ВВП. 

Для наглядности выявленных различий в ха-
рактере распределения деревьев сосны по 2- и по  
4-сантиметровым ступеням толщины на всей сово-
купности пробных площадей оно показано на рис. 1 
и 2 раздельно для лесостепных и степных экотипов. 

Сопоставив данные табл. 1-3, можно отме-
тить следующие особенности. 

У лесостепных экотипов преобладающая 
часть деревьев (65,3 %) сосредоточена в пяти цен-

тральных ступенях толщины (20-28 см) и отличает-
ся от распределения на ВПП в степных экотипах 
тем, что в пяти центральных ступенях толщины их 
меньше (52,0 %), а величина самих ступеней боль-
ше (22-30 см). 

Амплитуда колебаний величин минималь-
ных и максимальных диаметров у степных экоти-
пов шире (от 12 до 52 см), чем у лесостепных эко-
типов (от 12 до 46 см).  

Диаметры самых тонких деревьев на ВПП в 
культурах лесостепных экотипов изменяются в 
пределах от 0,26 до 0,51 величины среднего диа-
метра, а самого толстого дерева – от 1,37 до 1,89.
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Рис. 1. Характер распределения деревьев сосны по 2-сантиметровым ступеням толщины 

у лесостепных (слева) и степных (справа) экотипов 
Источник: собственные вычисления авторов 

  
Рис. 2. Характер распределения деревьев сосны по 4-сантиметровым ступеням толщины 

у лесостепных (слева) и степных (справа) экотипов 
Источник: собственные вычисления авторов 

 
Диаметры самых тонких деревьев на ВПП в 

культурах степных экотипов изменяются в более 
узких границах, от 0,51 до 0,70 величины среднего 
диаметра, а самого толстого дерева в более широ-
ких – от 1,27 до 2,08. 

Установленные величины диаметров самых 
тонких и самых толстых деревьев обусловлены 
не только индивидуальной изменчивостью и на-
следственными признаками экотипов сосны, но и 
значительной удаленностью отдельных мест заго-
товки семян (например, Южно-Осетинская АО, 
ВПП-32) от полигона «Ступинское поле».  

На кривых распределения деревьев по 2- и 
по 4-сантиметровым ступеням толщины (рис. 1 и 2) 
четко видна правая асимметрия. Это свидетельст-
вует о том, что естественный отпад в изначально 
перегущенных (13,0 тыс. шт. 2-летних сеянцев на 
1 га) географических культурах происходил пре-
имущественно за счет деревьев, входивших в тон-
кие ступени толщины. В изучаемых географиче-
ских культурах сосны на протяжении всей их жиз-

ни периодически (примерно раз в 5 лет) проводи-
лось удаление только сухостойных деревьев. Таким 
образом, какое-либо влияние лесоводственных 
уходов на их текущую густоту и строение по диа-
метру было полностью исключено. У лесостепных 
и степных экотипов величина естественного отпада 
на ВПП была разной, о чем свидетельствует разное 
количество сохранившихся на них растущих де-
ревьев (табл. 2 и 3).  

Следовательно, можно считать, что сложив-
шееся к настоящему времени строение географиче-
ских лесных культур сосны по диаметру у лесо-
степных и степных экотипов обусловлено только 
процессом их естественного изреживания в тесной 
взаимосвязи с наследственностью и индивидуаль-
ной изменчивостью роста и развития деревьев раз-
ных географических потомств. Оно отличается от 
нормального распределения.  

Заключение 
По результатам исследований можно сделать 

следующие общие выводы. 
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1. Амплитуда изменения диаметров деревьев 
сосны на высоте 1,3 м у степных экотипов шире, 
чем у лесостепных. При этом величины диаметров 
самых тонких деревьев на ВПП в лесостепных эко-
типах колеблются в пределах от 0,26 до 0,51 вели-
чины диаметра среднего дерева, а у степных экоти-
пов – от 0,51 до 0,70. Величины максимальных 
диаметров деревьев на пробных площадях в лесо-
степных экотипах колеблются в меньших пределах, 
от 1,37 до 1,89 от величины диаметра среднего де-
рева, а у степных экотипов – в больших пределах, 
от 1,27 до 2,08. 

2. Распределение деревьев по 2-сантимет-
ровым ступеням толщины у лесостепных экотипов 
имеет одновершинный характер с правой асиммет-
рией, а у степных экотипов – двухвершинный, где 
первый и меньший по высоте пик приходится на 
ступень 20 см, а второй более высокий пик – на 
центральную ступень (28 см). 

3. Географические культуры сосны можно 
характеризовать при таксации с высокой точностью 
величиной среднего диаметра, который можно оп-
ределять либо по диаметру самого тонкого дерева, 
либо по диаметру самого толстого дерева, умножив 
их на соответствующий коэффициент. 
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Государственная инвентаризация лесов в РФ представляет собой комплекс мероприятий по оценке со-

стояния лесов, их количественных и качественных характеристик и является стратегически важным лесоучет-
ным видом работ. Однако заимствованную в странах Западной Европы систему инвентаризационных работ не 
удалось полностью адаптировать к российским условиям. Порядок проведения ГИЛ не способствует динамич-
ной реализации проекта, а методика проведения ГИЛ нуждается в корректировке. Целью работы является оп-
тимизация проведения работ по государственной инвентаризации лесов при закладке пробных площадей. Про-
анализированы материалы лесоустройства, данные ГЛР, работы ведущих ученых по аналогичной тематике. 
При определении факторов, оказывающих наибольшую значимость на варьирование запаса насаждения, при-
менен статистический метод на основе корреляционно-регрессионного анализа. Наибольшую значимость име-
ли возраст насаждения, диаметр ствола и тип лесорастительных условий (ТЛУ). Предложено использовать тип 
лесорастительных условий в качестве унифицированной единицы стратификации. Данный показатель может в 
равной мере использоваться на покрытых и не покрытых лесной растительностью землях. Установлено, что 
территории, на которых целесообразно проведение ГИЛ с преобладанием дистанционных методов, составляют 
около 70 %. Предложена упрощенная методика закладки пробных площадей при ГИЛ, которая позволит осу-
ществлять закладку большего количества пробных площадей в единицу времени без потери качества инвента-
ризационных работ.  

Ключевые слова: государственная инвентаризация лесов, тип лесорастительных условий, постоянные 
пробные площади 
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Abstract 
The state inventory of forests (SIF) in the Russian Federation is a set of measures to assess the condition of fo-

rests, their quantitative and qualitative characteristics and is a strategically important type of forest accounting. Howev-
er, the system of inventory works borrowed from the countries of Western Europe could not be fully adapted to the 
Russian conditions. The procedure for conducting the GIL does not contribute to the dynamic implementation of the 
project, and the methodology for conducting the SIF needs to be adjusted. The aim of the work is to optimize the activi-
ty on the state forest inventory when laying test plots. The materials of forest inventory, SFR data, the work of leading 
scientists on similar topics have been analyzed. When determining the factors that have the greatest significance for the 
variation of the stand stock, a statistical method based on correlation-regression analysis was applied. The most signifi-
cant were the planting age, trunk diameter, and type of forest growing conditions (FGC). It is proposed to use the type 
of forest growing conditions as a unified unit of stratification. This indicator can be used equally on wooded and unfo-
rested land. It has been established that the territories where it is advisable to conduct SIF with a predominance of re-
mote sensing methods are about 70 %. A simplified method for laying test plots at SIF is proposed, which will enable to 
lay of a larger number of test plots per unit of time without losing the quality of inventory work.  

Keywords: state inventory of forests, forest growing condition, permanent trial plots 
 

Государственная инвентаризация лесов 
(ГИЛ) является важнейшим элементом системы 
лесоучетных работ в Российской Федерации [5]. 
Данное направление заимствовано у работников 
лесного хозяйства Германии и Швейцарии, и к на-
стоящему времени имеются как положительные, 
так и отрицательные отзывы о действующей систе-
ме ГИЛ [1, 4]. 

А.С. Алексеев (2019) отмечает, что система 
ГИЛ Российской Федерации в настоящее время 
обладает большим потенциалом для своего совер-
шенствования с целью повышения репрезентатив-
ности, достоверности, статистической обоснован-
ности и точности получаемых результатов. Однако 
эти преимущества могут быть реализованы только 
при правильной ее организации и проведении [2]. 

Результатом завершающегося в 2020 году 
первого цикла ГИЛ является закладка 68 287 проб-
ных площадей вместо ранее запланированных 
84 700, что на 20 % меньше требуемого показателя. 
Следовательно, порядок проведения ГИЛ не спо-

собствует динамичной реализации проекта, а мето-
дика проведения ГИЛ нуждается в корректировке с 
учетом особенностей, характерных для российских 
условий. 

Из широкого списка проблем, возникающих 
при проведении ГИЛ, наиболее актуальными явля-
ются следующие. 

1. Территория Российской Федерации не со-
поставима с европейскими странами и крайне  
неоднородна по своим природно-климатическим 
параметрам.  

При проведении ГИЛ степень точности вы-
полнения работ необходимо дифференцировать не 
только в пределах лесных районов (в разрезе кото-
рых проводится инвентаризация), но также сделать 
привязку к лесорастительным зонам на данной тер-
ритории. Например, Воронежская область распо-
ложена как в степной, так и в лесостепной зонах. 
Соответственно, и отдельное лесничество может 
быть расположено в разных лесорастительных зо-
нах. Необходимо принимать во внимание это об-
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стоятельство и скорректировать методические под-
ходы к проведению ГИЛ. Кроме того, следует обя-
зательно учитывать многочисленные сложности, 
возникающие при закладке пробных площадей. 

На основании территориального расположе-
ния объекта ГИЛ в разрезе лесного района, с уче-
том принадлежности к лесорастительной зоне и 
принимая во внимание доступность освоения уча-
стков, составлена карта-схема, отражающая рас-
пределение оптимальных методов проведения ГИЛ 
(рис. 1). Многие ученые-исследователи [9, 12, 13, 
16] отмечают большие перспективы автоматиче-
ского дешифрирования страт при государственной 
инвентаризации лесов, в том числе методами ла-
зерного сканирования [14, 15].  

Необходимо отметить особую важность ис-
пользования дистанционных методов, которые 
приобретают первостепенную значимость на более 
чем на 70 % территории РФ. Для территориально 
удаленных и труднодоступных участков это опти-
мальный способ получения статистически досто-
верных и актуальных сведений о лесах. Однако 

современные требования к используемым данным 
(пространственное разрешение, давность съемки 
и др.) необходимо увеличить, что позволяет сде-
лать современный уровень развития космических 
спутниковых систем.  

2. Система учета площадей, покрытых лес-
ной растительностью, несовершенна и вызывает 
ряд вопросов. Площадь лесов при ГИЛ определяет-
ся на основе данных ГЛР, при этом не учитываются 
значительные территории, покрытые лесной расти-
тельностью. По данным Д.Г. Щепащенко, 
А.З. Швиденко и др. (2015), площади лесов, управ-
ляемых органами лесного хозяйства, на 45 млн гa 
меньше, чем площадь, представленная в ГЛР [11]. 

3. Еще одним важным фактором является ус-
таревшая лесоустроительная информация, имею-
щаяся в лесничествах, которая используется при 
закладке пробных площадей. Если в начале 2009 г. 
устаревшие материалы были только на 14 % пло-
щадей, то к 2019 г. таких материалов более 55 % 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Карта-схема распределения рекомендуемых методов при проведении ГИЛ на территории РФ  

(авторские данные) 
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а)                                   б) 

Рис. 2. Давность материалов лесоустройства 
(а – 2009 г., б – 2019 г.) 

(данные ФГБУ «Рослесинфорг») [8] 
Стратификация проводится на основе повы-

дельных таксационных характеристик, т. е. прихо-
дится опираться на данные лесоустройства, кото-
рые изначально вызовут неточности при проведе-
нии ГИЛ на их основе. Ряд авторов отмечает, что 
не стоит привязывать ГИЛ к повыдельной базе 
данных (традиционной для России системе учета) 
[1, 2, 10 и др.]. Очевидно, нужно что-то менять.  

Целью работы является оптимизация прове-
дения работ по государственной инвентаризации 
лесов при закладке пробных площадей. В настоя-
щее время продолжается дискуссия между специа-
листами о принятии унифицированной единицы 
стратификации для проведения ГИЛ. Для получе-
ния достоверной информации данные ГИЛ должны 
быть легко сопоставимы с данными лесоустройст-
ва. Необходимо найти такой показатель, который 
на протяжении ряда лет служил бы индикатором 
продуктивности насаждений.  

Материал и методика исследований 
Проанализированы материалы лесоустрой-

ства, имеющиеся в лесничествах, данные ГЛР, ра-
боты ведущих ученых по аналогичной тематике [2, 
7, 8, 10 и др.]. Статистическая обработка данных 
произведена в программе STATISTICA 6,0 [14] с 
учетом рекомендаций Б.А. Доспехова [3] и 
S.A. Anatolyevа [12]. 

Результаты исследований и выводы 
Мы провели апробацию результатов на ду-

бовых насаждениях лесостепной зоны, имеющих 
разный возраст и произрастающих в разных лесо-
растительных условиях. Для определения тесноты 
связи и подтверждения взаимовлияния лесово-
дственно-таксационных признаков и запаса насаж-
дения выполнен корреляционный анализ (рис. 3). 

 
Рис. 3. Корреляционная связь запаса насаждений 
дуба черешчатого с основными лесоводственно-

таксационными показателями 
(авторские данные) 

На графике (рис. 3) показано, что сущест-
венных различий корреляционных связей запаса с 
другими таксационными показателями в различных 
возрастных группах древостоев не выявлено. Одна-
ко теснота корреляционной связи запаса насажде-
ний с таксационными показателями (в частности, 
классом бонитета) зачастую меньше, чем с лесово-
дственными – ТЛУ и типами леса.  

При определении дисперсии запаса в преде-
лах страты в расчет приняты лесоводственно-
таксационные показатели теснотой связи r > 0,31 
(рис. 4). Ожидаемо высокий уровень значимости 
(F = 89) имеет возраст насаждений. 

 
Рис. 4. Значимость основных таксационных 
показателей относительно дисперсии запаса 

(авторские данные) 
Высокую значимость имеет диаметр ствола 
(F = 55). Однако данный таксационный признак 
находится в тесной взаимосвязи с возрастом и не-
посредственно привязан к выделу, поэтому при 
стратификации целесообразно использовать пока-
затель, хотя и имеющий несколько меньший уро-
вень значимости, но не связанный с возрастом на-
саждений, – ТЛУ (F = 28). 
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Привязка расчета количества и мест заклад-
ки ПП к лесоводственным показателям позволит 
снизить различия, имеющиеся между материалами 
ГИЛ и лесоустройства. Это послужит решением 
первостепенной проблемы, возникающей при за-
кладке пробных площадей, – несоответствия стра-
ты, определяемой по материалам лесоустройства, и 
страты, определяемой в полевых условиях. 

На основании полученных данных предлага-
ется применять при проведении стратификации 
ТЛУ как показатель, соответствующий всем выше-
приведенным требованиям. Тип лесорастительных 
условий может в равной мере использоваться как 
на покрытых, так и на не покрытых лесной расти-
тельностью землях. 

Очевидно, что на этапе перехода от первого 
инвентаризационного цикла (завершается в 2020 г.) 
ко второму (2021-2030 гг.) невозможно кардиналь-
но поменять методику закладки пробных площадей 
и заменить один или несколько существующих 
критериев стратификации. В связи с этим предлага-
ем ввести ТЛУ в качестве дополнительной единицы 
стратификации.  

Проверка состояния, определение количест-
венных и качественных характеристик лесов осу-
ществляется путем закладки постоянных пробных 
площадей (ППП) и проведения измерений на 

них [6]. Схема закладки пробных площадей приве-
дена на рис. 5. Она представлена в виде трех кон-
центрических кругов, на которых производятся 
основные измерения. 

Пробные площади при проведении ГИЛ 
должны быть простыми в закладке и, чтобы обес-
печить репрезентативность выборки, их должно 
быть много, особенно в зоне «интенсивного освое-
ния» лесов. В таблице приведены применяемый на 
практике и предлагаемый варианты закладки проб-
ных площадей при ГИЛ. 

Для упрощения закладки ПП достаточно 
двух кругов (500 м2 и 100 м2), вместо имеющихся 
сейчас трех. При этом в круге площадью 100 м2 
учитывать деревья с диаметром от 8 см.  

На пробных площадях проводится определе-
ние и описание значительного набора показателей, 
используемых при оценке состояния лесов и их 
качественных и количественных характеристик – 
117 показателей, сформированных в 8 блоках. 
В отдельных случаях эта информация является из-
быточной. Количество показателей слишком вели-
ко, но при их оптимизации надо учитывать требо-
вания ФАО и др. Вероятно, следует и добавить от-
дельные показатели, например, кислородопродук-
тивность, депонирование углерода и т. д. 

 
Рис. 5. Существующая схема закладки пробных площадей 

(Методические рекомендации по проведению государственной инвентаризации лесов) [6] 
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Таблица 
Применяемый на практике (Методические рекомендации по проведению государственной инвентаризации 

лесов [6] – обычный шрифт) и предлагаемый (авторские данные – полужирный шрифт) варианты закладки 
пробных площадей при ГИЛ 

Радиус, 
м 

Площадь, 
м2 

Диаметры деревьев, пней и валежной древесины, измеряемые на отдельных кон-
центрических инвентаризационных кругах  

12,62 500,00 Деревья диаметром на высоте груди 20 см и более, валежная древесина диаметром 
6 см и более, пни диаметром 12 см и более  

5,64 100,00 

Деревья диаметром на высоте груди от 
12 см и более, валежная древесина диа-
метром 6 см и более, пни диаметром 
12 см и более  

Деревья диаметром на высоте груди 
от 8 см и более, валежная древесина 
диаметром 6 см и более, пни диамет-
ром 12 см и более 

2,82 25,00 
Деревья диаметром от 6 см и более, ва-
лежная древесина диаметром 6 см и бо-
лее, пни диаметром 12 см и более 

Не требуется 
закладки 3-го круга 

 
Выводы 
На основании вышеизложенного предлагается: 
• шире использовать дистанционные методы 

при проведении ГИЛ;  
• оптимизировать количество ППП на тер-

риториях различной степени доступности до коли-
чества, позволяющего обеспечить необходимый 
уровень точности по объекту ГИЛ в целом;  

• учитывать при закладке ППП дифферен-
циацию лесов на зоны «интенсивного освоения» и 
«экстенсивного освоения»;  

• при стратификации и определении мест 
для закладки ППП учитывать показатели рельефа 
местности и лесоводственную типологию; в част-
ности – ТЛУ может быть предложен в качестве 
унифицированной единицы стратификации; 

• упростить методику закладки пробных 
площадей, при этом дифференцированно увеличить 
их количество в зависимости от целей и интенсив-
ности ведения хозяйства. 
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Поиск художественного образа является одним из важных этапов дизайн-проектирования мебели и 
предметов интерьера. Природа и окружающий мир – это неограниченный источник идей и вдохновения для 
творческой деятельности. Биомимикрия – относительно новая научная область, которая с каждым днем стано-
вится более популярной. Она использует лучшие идеи природы для создания новых технологий и объектов, 
совмещает в себе множество классических наук, в том числе физику, химию, биологию и медицину, что обу-
славливает ее развитие и широкую сферу практического применения. Цель исследования состояла в примене-
нии принципов биомимикрии при создании новых форм объектов мебели и предметов внутреннего интерьера. 
В основу исследования положено наблюдение за выбранными природными объектами, их абстрагирование с 
использованием знаний геометрических закономерностей. Полученные данные послужили основой для разра-
ботки новых форм изделий. Из проведенных исследований можно сделать вывод, что интеграция принципов 
биомимикрии в процесс создания новых элементов и форм мебели, предметов интерьера развивает неординар-
ное мышление и творческие навыки у студентов и специалистов в области дизайна, позволяет получать  
необычные, интересные решения. 

Ключевые слова: дизайн, проектирование, биомимикрия, природа, мебель 
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Abstract 

Search for an artistic image is one of the important stages in the design of furniture and interior items. Nature 
and surrounding world is an unlimited source of ideas and inspiration for creative activities. Biomimicry is a relatively 
new scientific field that is becoming more popular every day. It uses the best ideas of nature to create new technologies 
and objects, combines many classical sciences, including physics, chemistry, biology and medicine, which determines 
its development and a wide scope of practical application. The aim of the study was to apply the principles of biomimi-
cry when creating new shapes of furniture and interior items. The study is based on observation of selected natural ob-
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jects, their abstraction using knowledge of geometric laws. The data obtained served as the basis for the development of 
new forms of products. From the research carried out, it can be concluded that the integration of the principles of bio-
mimicry in the process of creating new elements and forms of furniture, interior items develops extraordinary thinking 
and creative skills among students and design specialists, enables them to obtain unusual, interesting solutions. 

Keywords: design, engineering, biomimicry, nature, furniture 
Введение 
Поиск художественного образа является од-

ним из важных этапов дизайн-проектирования ме-
бели и предметов интерьера. Проектирование на-
чинается с создания новой функциональной модели 
на основе уже имеющихся образов и аналогов 
[1, 2]. Создавая новый образ, дизайнер выступает 
не только как художник, но и как инженер-
конструктор. Работа над формой изделия представ-
ляет собой сложный и комплексный процесс реали-
зации социальных, функциональных, эргономиче-
ских, эстетических, экономических и других требо-
ваний, от решения которых зависит удобство поль-
зования, надежность и эстетичность мебели.  

Форма в дизайне возникает как образ на ос-
нове ассоциаций – произвольных или случайных. 
Создание новой формы требует определенного 
уровня сформированности образного мышления, на 
которое можно влиять путем применения различ-
ных методов и приемов: изучение аналогов, спосо-
бов их интерпретации в конкретных проектах; ис-
пользование различных художественных материа-
лов и техник, их нестандартные сочетания; интер-
претация художественных произведений и фото-
графий как основы для упражнений с цветом, фор-
мой, фактурой; критический анализ профессио-
нальных работ, оценка формы, цвета, техники 
и т. д. [3, 4]. 

Природа оказывает огромное влияние на 
эмоциональное состояние человека и его творче-
ский потенциал. Созданию нового образа всегда 
сопутствует вдохновение дизайнера. Вдохновение – 
вечный спутник всех творческих людей. Благодаря 
ему рождаются шедевры. 

С древних времен природа была сущностью 
человеческого бытия, и люди пытались искать 
вдохновение и советы для решения различных про-
блем именно в природе и окружающем мире. Еще 
первые древнегреческие философы, такие как Пла-
тон, Пифагор и Эмпедокл, изучали геометрические 
закономерности, пытаясь объяснить порядок в при-

роде. Однако потребовались века, чтобы прийти к 
современному пониманию видимых закономерных 
повторений. 

Так, Платон в своем трактате «Тимей» опи-
сывает устройство мира с точки зрения математики 
и представляет свою идею о том, что Создатель 
сотворил мир, похожий на геометрическую про-
грессию. Платон, в попытке объяснить природу 
всего сущего, посчитал пять правильных много-
гранников первоосновами для строения каждой из 
стихий: огонь соотносился с тетраэдром; воздух 
соотносился с октаэдром; земля соотносилась с 
гексаэдром; вода – с икосаэдром; а додекаэдр соот-
ветствовал Вселенной. 

На первый взгляд формы природных элемен-
тов разнообразны, но у большинства из них есть 
общие черты. Природные формы развивались и 
менялись на протяжении нескольких тысячелетий, 
прежде чем сформировались современные объекты 
и явления. Большинство из них подчиняются ос-
новным геометрическим закономерностям, которые 
проявляются в виде повторяющихся элементов и их 
сочетаний (паттернов) и могут быть описаны при 
помощи математических моделей. В природе по-
вторяющиеся элементы проявляются в виде сле-
дующих типов закономерностей: 

- Симметрия. 
Растения достаточно часто обладают ради-

альной или вращательной симметрией. У животных 
можно наблюдать зеркальную симметрию (бабоч-
ки, жуки, тигры, совы). Симметричная геометрия в 
природе может быть радиальной, пятилучевой или 
шестикратной, как, например, у снежинок [5]. 

- Растения и фракталы. 
Фракталы представляют собой математиче-

ские конструкции, бесконечно самоподобные и 
циклические [6]. 

Такую геометрию можно видеть в листьях 
папоротника, кочане брокколи, плоде ананаса, 
а также у некоторых животных: мшанок, кораллов, 
гидроидных, морских звезд, морских ежей. 
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В 1968 году венгерский биолог Аристид 
Линденмайер разработал формальный язык, кото-
рый получил название L-система, или система 
Линденмайера, и который позволял моделировать 
поведение клеток растений и различных процессов 
их развития. В 1975 году математиком Бенуа Ман-
дельбротом было введено понятие фрактала. Рабо-
ты этих ученых стали внесли значительный вклад в 
исследование природы, ее математической и гео-
метрической интерпретации. 

- Спирали. 
Данные формы распространены среди расте-

ний (капуста) и животных (моллюски), встречаются 
в космосе (спиральные галактики) [7]. 

- Хаос, поток, меандры. 
Между хаосом и фракталами установлена 

взаимосвязь. Например, окраска раковины конуса 
текстильного напоминает правило тридца-
тиклеточных автоматов. 

В природе хаотичность динамических сис-
тем в математике проявляется в меандрах и пото-
ках. Меандр – это тип геометрического орнамента в 
виде ломаной линии. Речной поток – самая показа-
тельная иллюстрация данной природной геометрии. 

- Волны, дюны. 
Волны вызываются возмущениями и пере-

мещениями воздуха, потоками ветра, распростра-
няются через воздух и по воде. В природе это мор-
ские волны и пустынные дюны, которые могут 
формировать целый ряд закономерностей, такие 
как: полумесяцы, длинные линии, звёзды, купола, 
параболы или продольные формы. 

- Пузыри, пена. 
Мыльный пузырь представляет собой сферу. 

Сфера, в свою очередь, – это поверхность с мини-
мальной площадью. Пена – совокупность пузырей, 
которые друг с другом соприкасаются. В XIX веке 
бельгийский физик Жозеф Плато исследовал мыль-
ные пленки и пришел к выводу, что наиболее вы-
годной формой мыльного пузыря в составе пены с 
точки зрения минимизации поверхностного натя-
жения является додекаэдр. Он напоминает углова-
тый шар, образованный из двенадцати соединён-
ных гранями пятиугольников.  

Закономерности пены встречаются и в мире 
живой природы: радиолярии, спикулы губок, экзо-
скелет морских ежей [8]. 

Немецкий биолог и научный художник Эр-
нест Геккель издал книгу Kunstformen der Natur 
(Красота форм в природе) с подробными красоч-
ными изображениями морских организмов, в част-
ности радиолярий. Иллюстрации Геккеля вдохно-
вили многих художников того времени. Одним из 
них был парижский архитектор Рене Бине, который 
использовал естественную форму радиолярии в 
качестве основы для создания монументальных 
входных ворот на Парижскую всемирную экспози-
цию в 1900 году (рис. 1). 

- Мозаика.  
Это закономерность, образованная повторе-

нием кусочков-элементов на плоской поверхности. 
В качестве примера мозаичной геометрии в 

природе можно привести пчелиные соты и ячейки в 
гнездах ос, а также известный природный памят-
ник, состоящий из 40 000 соединенных между со-
бой базальтовых колонн, образовавшихся в резуль-
тате древнего извержения вулкана, – дорогу гиган-
тов [9]. 

- Трещины. 
Трещины – это линейные отверстия, которые 

образуются в материалах для уменьшения напря-
жения. 

Например, в коре дуба образуются трещины 
для снятия давления. При этом каждая порода дре-
весины имеет собственную структуру трещин. 

- Пятна, полосы. 
Пятна и полосы являются уникальным явле-

нием природы. Многие животные имеют пятни-
стую (леопард, ягуар, божьи коровки и др.) или 
полосатую (королевский ангел, тигр, зебра и др.) 
окраску тела. Выделяют окраску покровительст-
венную и предупреждающую.  

Покровительственная окраска позволяет жи-
вотным укрываться от врагов (например, окраска 
рыб, живущих среди коралловых рифов), а другим, 
хищникам – незаметно подкрадываться к своей 
жертве (окраска леопарда, тигра и др.). Данный тип 
окраски – это адаптация, которая была выработана 
в ходе совместной эволюции хищников и их жертв. 
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Предупреждающая окраска присуща несъе-
добным или ядовитым животным и предостерегает 
хищников от нападения. 

 

 
Рис. 1. Радиолярии и входные ворота на 

Парижскую всемирную экспозицию в 1900 году 
(Источники: https://zen.yandex.ru/media/id/ 

5bbf74db54399a00aa8632e3/radioliarii-
odnokletochnye-so-skeletom-vnutri--

5be1765d9137d400aa5d1629 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_выставка_ 

(1900)) 
Природные формы, характеризующиеся спе-

цифическими функциональными и образными ре-
шениями, дают возможность воспользоваться их 
уникальностью. Их точное исследование и после-
дующая трансформация могут стать уникальным 
источником вдохновения для проектирования но-
вых инновационных продуктов.  

Цель исследования состояла в применении 
принципов биомимикрии при создании новых форм 
объектов мебели и предметов внутреннего интерь-
ера. В основу исследования положено наблюдение 
за выбранными природными объектами, их абстра-
гирование с использованием знаний геометриче-
ских закономерностей. Полученные данные послу-
жили основой для разработки новых форм изделий. 
Все данные были тщательно проанализированы и 
стали основой для разработки новых форм изделий. 

Биомимикрия – относительно новая научная 
область, которая с каждым днем становится более 

популярной. Она использует лучшие идеи природы 
для создания новых технологий и объектов. Био-
мимикрия совмещает в себе множество классиче-
ских наук, в том числе физику, химию, биологию и 
медицину, что обуславливает ее развитие и широ-
кую сферу практического применения [10, 11]. 

Красота – вот основная причина того, что 
биомимикрия так популярна. Поиск вдохновения 
обращает внимание человека на природу и окру-
жающий мир. Стремительно развивающийся науч-
но-технический прогресс в сочетании с идеей пре-
восходства человека и необходимости взять у при-
роды как можно больше в итоге не привел к тому, 
что мы перестали восхищаться гнездом птицы, 
причудливой формой цветка, переливающимся ко-
сяком рыб в пруду. Мы, люди, можем гордиться 
собой сколько угодно, но мы не создали ничего 
прекраснее того, что сотворила природа. Человек в 
порыве творчества может создавать великолепные 
творения, стремящиеся к идеалу, но они никогда не 
превзойдут природной красоты и совершенства. 

Многие проблемы, с которыми нам прихо-
дится сталкиваться, уже давно решены природой. 
Животные, растения и микроорганизмы – идеаль-
ные инженеры. В этом их секрет выживания. За 
миллиарды лет эволюции природа разработала ма-
териалы, алгоритмы, структуры и механизмы, ко-
торые работают, соответствуют поставленным за-
дачам и воспроизводятся. Эволюция природы при-
вела к внедрению высокоэффективных и мощных 
биологических механизмов [12]. 

В своей книге «Биомимикрия: инновации, 
вдохновленные природой» Джанин Бениус разви-
вает основной тезис о том, что люди должны созна-
тельно подражать гению природы в своих замыслах 
[10, 11]. Автор дает характеристику биомимикрии 
как процессу проектирования: 

- первый уровень биомимикрии – имитация 
лишь формы природного объекта; 

- второй уровень биомимикрии – имитация 
природного механизма с целью рационализации 
какого-либо процесса; 

- третий уровень биомимикрии – имитация 
экосистемы. 

В настоящей работе при проектировании но-
вых форм мебели и предметов интерьера приме-
нялся первый уровень биомимикрии.  
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Материалы и методы 
Биомимикрия – это инновационные решения 

проблем человека через имитацию проверенных 
временем моделей и стратегий природы. Окру-
жающий мир является бесконечным источником 
вдохновения для дизайнеров, инженеров, ученых. 

Практическое применение биомимикрии как 
метода проектирования чаще всего реализуется не 
в полной степени. Дизайнеры и архитекторы зачас-
тую используют природу как каталог форм, тек-
стур, цветов, забывая о сути метода. Биомимик-
рия – это скорее философский подход к решению 
современных проблем и задач, который предпола-
гает применение обширных знаний в области есте-
ственных наук. 

Первый этап работы состоял в изучении 
природных закономерностей и геометрических 
принципов на наиболее ярких примерах природы, 
искусства, архитектуры и дизайна. 

Второй этап включал в себя проведение ху-
дожественных и научных экспериментальных ис-
следований. Задача каждого состояла в том, чтобы 
выбрать природные объекты, проанализировать их 
с геометрической и математической точки зрения, 
используя полученные знания. 

На третьем этапе проходил непосредственно  
процесс разработки новых форм изделий мебели и 
предметов интерьера на основе выбранных или 
подобных природных объектов. 

Знакомство с примерами создания объектов 
на основе знаний природных закономерностей и 
устройства окружающего мира в наибольшей сте-
пени способствовало появлению вдохновения для 
реализации поставленных задач. 

На рис. 2 представлена конструкция павиль-
она из стекловолокна, в основе проекта которого 
лежит строение скелета омара, состоящего из слоев 
хитина. Второй инновационной разработкой стал 
куполообразный павильон, собранный из тридцати 
шести автономных двухслойных модулей индиви-
дуальной конфигурации, имитирующий механизм 
крепления надкрылий жуков (рис. 3). Эти легкие 
конструкции были разработаны исследовательской 
командой профессоров и студентов двух высших 
институтов Штутгартского университета – Инсти-
тута Вычислительного Дизайна (ICD) и Института 

Строительных Конструкций и Структурного Ди-
зайна (ITKE) – в сотрудничестве с биологами из 
Тюбингенского университета, которые подсказали 
проектировщикам несколько биомиметических 
приемов облегчения конструкции, которые были 
подсмотрены у обитателей земной фауны [13]. 

 

 
Рис. 2. Конструкция павильона из стекловолокна 

Источник: https://www.abitant.com/posts/ 
innovatsii-ot-shtutgartskogo-universiteta 

 

 
Рис. 3.Надкрылья жуков 

и куполообразный павильон 
Источник: https://www.abitant.com/posts/ 
innovatsii-ot-shtutgartskogo-universiteta 
 

На рис. 4 представлен скульптурный стол 
Pangea, подобный причудливому природному явле-
нию – сталактитовым наростам – и являющийся 
продуктом итальянского ателье скульптурной ме-
бели и предметов декора Cedri/Martini, которое 
возникло из творческого союза исследователя мо-
нументальной тектоники Андреа Седри (Andrea 
Cedri) и промышленного дизайнера и ювелира Рен-
цо Мартини (Renzo Martini). Стол получил такой 
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необычный вид благодаря многослойной структуре 
дерева и смол [13]. 

 

 
Рис. 4.Скульптурный стол Pangea 

Источник: https://www.abitant.com/posts/ 
biomorfnaya-mebel-ot-cedri-martini#/ 

 
Американский проектировщик Стюарт Фин-

герхут (Stuart Fingerhut) обратился к идее кинети-
ческой структуры [13]. Его подвесной светильник 
Kinema способен раскрываться, подобно бутону 
цветка, усложняя по желанию владельца светотене-
вую драматургию освещения (рис. 5). 

В 2014 году во время Голландской недели 
дизайна выпускница Королевской академии искус-
ства Гааги Лилиан ван Даал (Lilian Van Daal) пред-
ставила прототип кресла под названием 
«Biomimicry» (Биомимикрия) (рис. 6), созданного с 
помощью 3D-принтера [14]. Кресло состоит цели-
ком из пластика, при этом имеет жесткую основу и 
мягкое сиденье. Ван Даал смогла создать различ-
ные зоны, подражая соединениям различных кле-
точных структур, находящихся в окружающей сре-
де. 

В 2018 году источником вдохновения Лили-
ан ван Даал при создании стула «Radiolaria #1» ста-
ли микроорганизмы Radiolaria и Bryozoa (рис. 7). 
Радиолярия – это одноклеточные планктонные ор-
ганизмы, которые берут свое название от радиаль-
ной симметрии их скелетных шипов. Бриозоа, или 

мшанки – это моховые микроорганизмы, обитаю-
щие в тропических водах и пресноводных средах.  

 

 
Рис. 5. Подвесной светильник Kinema 

Источник: https://www.abitant.com/posts/ 
innovatsii-v-svetodizayne 

 

 

 
Рис. 6. Клеточные структуры и кресло 

«Biomimicry» 
Источник: https://3dtoday.ru/industry/ 

dizayner-napechatala-myagkiy-stul.html/ 
 
Решетка соединений внутри скелетов 

Bryozoa вдохновила Лилиан ван Даал на создание 
системы точек соединения для сборки стула без 
дополнительных материалов, таких как клей [15]. 
Ведущий принцип в «Radiolaria #1» формируется 
симметрией, которая также является главной ха-
рактеристикой во всех одноклеточных организмах. 
Стул напечатан на 3D-принтере и состоит из одно-
го материала – полиакрилового полиамида (PA 12) 
– который включает в себя все функциональные 
возможности: гибкость, адаптивность, стойкость и 
стабильность. 
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Рис. 7. Стул «Radiolaria #1» 

Источник: https://archidea.com.ua/ideas/ 
ecotechnologies/694970-samyj-udobnyj-stul-v-vide-

odnokletocnoj-struktury 
 

Естественные формы и принципы в архи-
тектуре и дизайне XX и XXI века 

Стиль модерн (ар-нуво) стал наиболее зна-
чимым стилем XX века. Его основной чертой и 
принципом формообразования является ориентация 
на органическое начало. В модерне, как правило, 
произведение искусства или какая-то его часть 
уподобляется органической форме или предмету. 
Одним из наиболее наглядных примеров этой тен-
денции является туалетный столик Антонио Гауди 
(рис. 8). В расположении его деталей симметрии 
разрушено равновесие частей. Ножки стола с одной 
стороны – кривые, изогнутые, имитируют походку 
крадущегося человека; с другой стороны – стоящие 
на месте, но подчиняющиеся закону подражания 
природным формам: они напоминают ноги фанта-
стического животного – с маленькими копытцами у 
оснований, суставами повыше и бахромой волос 
наверху, в месте соединения ножки с плоскостью 
стола. 

Сюрреалистический дом австрийского ху-
дожника и архитектора Фриденсрайха Хундертвас-
сера (Hundertwasserhaus) – одно из самых посещае-
мых туристических мест в Вене – построен в «био-
морфном» стиле, привлекает внимание своей пест-
рой цветовой гаммой и геометрической нестан-

дартностью. Жилой комплекс «Лесная спираль» по 
своей форме очень напоминает улитку, а разукра-
шенные в разные цвета стены, изогнутый плаваю-
щими линиями фасад и 1048 окон неповторяющих-
ся размеров и форм создают впечатление сказочно-
го домика (рис. 9).  

 

 
Рис. 8. Туалетный столик Антонио Гауди 

Источник: https://log-cabin.ru/ 
modern-v-dizajne-intererov-kvartir-dizajn-v-stile-

modern/ 
 

Все работы и проекты Хундертвассера явля-
ются воплощением его идей об экологичности и 
неотъемлемом праве человека на индивидуаль-
ность, непринятие навязываемых норм и свободу 
самовыражения [16]. 

Один из стилей, применявший геометриче-
ски стилизованные мотивы аналогичным обра-
зом, – ар-деко. Для него характерны геометриче-
ские фигуры, экзотические мотивы, стилизованные 
животные, листья, четкие линии и углы, ступенча-
тые формы, декор в виде симметричных изгибаю-
щихся линий и зигзагов, ромбов, кругов, квадратов. 
Одним из типичных примеров зданий в стиле ар-
деко является дворец Порт-Доре (Le palais de la 
Porte Doree) – музейно-выставочный комплекс, 
расположенный на окраине Венсенского леса (Па-
риж, Франция), спроектированный гениальным 
архитектором Альбертом Лапрадом [17]. 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            71 

 

 
Рис. 9. Дом Хундертвассера и жилой комплекс 

«Лесная спираль» 
Источник: https://zen.yandex.ru/media/archsafety/ 

fridensraih-hundertvasser-
5d5b6ec114f98000ac85566b 

В первой половине XX века американский 
архитектор Фрэнк Ллойд Райт – создатель концеп-
ции «органической архитектуры», идеалом которой 
является целостность и единение с природой, – 
проектирует «Дома Прерий». Характерной особен-
ностью домов является большая комната с ками-
ном, при этом холл, столовая и гостиная обычно 
имеют свободное пространство, переливающееся 
друг в друга; горизонтальные ряды створчатых 
окон и пологие кровли, слегка нависающие над 
стенами. Один из выдающихся проектов Райта – 
построенный в 1936 году дом Кауфмана или вилла 
«Дом над водопадом» в Беар-Ран, штат Пенсильва-
ния (рис. 10). Здание полностью сливается с окру-
жающей природой и воспринимается как часть 
ландшафта [18]. 

В дизайне 70-х годов наиболее заметной 
личностью, вдохновленной естественными форма-
ми, является Луиджи Колани – живая легенда про-
мышленного дизайна, чьи работы настолько фанта-
стичны, что опережают свое время. Луиджи Колани 
является родоначальником био-дизайна (направле-
ние в промышленном дизайне, основные формы 
которого взяты из природы). Колани однажды ска-
зал: «Земля круглая, все небесные тела круглые, и 
все они движутся по округлым или эллиптическим 

орбитам. Я собираюсь следовать природе – созда-
ваемый мною мир тоже округлый» [19]. Все, за что 
бы он ни брался, приобретало обтекаемые, сгла-
женные формы – вертолеты, грузовики, дома и т.д., 
вплоть до стульев и наушников (рис. 11). 

 

 
Рис. 10. Дом Кауфмана 

Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Дом_над_водопадом 

 
Рис. 11. Футуристический рояль Colani «Pegasus» 
Grand Piano, созданный для компании Schimmel 

Источник: https://pressa.tv/kreativ/18685-
futuristicheskoe-fortepiano-schimmel-pegasus-grand-

piano-10-foto.html 
Для работ его преемников – Захи Хадид, Ро-

на Арада, Марка Ньюсона – характерны плавные 
текучие линии, полупрозрачность, прозрачность, 
отсутствие острых углов, использование высоко-
технологичных материалов (рис. 12). 

Особенно можно отметить работы совре-
менного английского промышленного дизайнера 
Росса Лавгроува, который умело сочетает природ-
ные формы и мотивы с новейшими материалами и 
технологиями. Лавгроув считается одним из самых 
ярких и неоднозначных фигур в сегменте органиче-
ского дизайна благодаря его природному любопыт-
ству, неистощимой энергии, жажде новизны и го-
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товности к смелым экспериментам [20]. Ориги-
нальный «сплав» скамейки и уличного фонаря под 
названием BD love Lamp был реализован Лавгро-
увом для выставки BD Barcelona Design (рис. 13). 

 
Рис. 12. Кресло Sawaya & Moroni в форме морского 

ската (автор – Заха Хадид) 
Источник: https://www.elledecoration.ru/ 

heroes/design-history/zaha-hadid-25-predmetov-ot-
velikogo-arhitektora/ 

 

 
Рис. 13. BD Love Lamp 

Источник: 
https://www.miliashop.com/de/stehleuchten/12199-

bdlove-lamp-lampe-bd-barcelona-design.html 
 
Результаты 
Результатом проделанной работы стали эс-

кизы проектов, созданные на основе анализа гео-
метрических форм природных объектов. Источни-
ком вдохновения были растения, насекомые, птицы 
и животные. Все выбранные объекты были проана-
лизированы с естественной и геометрической точки 
зрения. 

Кресло-пуф (авторы: Вострикова Е.В., Пика-
лова Л.Д.) (рис. 14). Зеленый лист дерева простой 
формы послужил основой создания данного эскиза. 

Прострочка на пуфе имитирует структуру живого 
листа. 

Стул (авторы: Вострикова Е.В., Пикалова 
Л.Д.) (рис. 15), форма которого напоминает форму 
резного листа вечнозеленой лианы монстеры. 

 
Рис. 14. Лист и кресло-пуф 

Источники: 
https://oir.mobi/624693-berezovye-listja.html 

собственная разработка 

 
Рис. 15. Лист и стул 

Источники: 
https://www.alseedservice.ru/7143-0030-7-9-list-

monstery-malenkij-h-75sm-32-43-zelyonyj 
собственная разработка 

Книжные полки в форме фламинго и змеи 
(авторы: Вострикова Е.В., Пикалова Л.Д., Зарытов-
ских А.В.) (рис. 16, 17) могут разнообразить ин-
терьер.  

Диван со спинкой из подушек, имеющих 
форму гребешков (авторы: Вострикова Е.В., Пика-
лова Л.Д.) (рис. 18). Источником вдохновения сту-
дентов стала раковина гребешка. Геометрия рако-
вины гребешка характеризуется мягкой кривой, 
напоминающей золотую спираль в концевой части. 
Кроме того, она имеет осевую симметрию, поддер-
живаемую регулярным рисунком реберности, соз-
дающим ритм.  
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Рис. 16. Фламинго и полка  

Источники: https://avatars.mds.yandex.net/ 
get-pdb/1889030/505b3af2-21b2-4754-a3f7-

f49486001f6f/s1200?webp=false 
собственная разработка 

 
Рис. 17. Змея и полка  

Источники: http://soligalich.smi44.ru/ 
wp-content/uploads/2015/05/9677-1u.jpg 

собственная разработка 
 
Необычный стол с подвижными частями в 

форме жука-оленя (автор: Зарытовских А.В.) 
(рис. 19) может быть выполнен в качестве индиви-
дуального проекта. У стола две зоны – принятия 
пищи и мойки и частичного приготовления. Воз-
можна замена зоны мойки на барную зону. 

Кресла (автор: Зарытовских А.В.) (рис. 20, 
21), форма которых напоминает очертания акулы и 
птицы, могут быть использованы при создании ди-
зайн-проектов детских комнат, дошкольных учре-
ждений. 

 

 
Рис. 18. Раковина гребешка и диван 

Источники: https://i.pinimg.com/originals/ 
dc/34/ca/dc34caf4c4e315a542a18b76cf60f631.jpg 

собственная разработка 

 

 
Рис. 19. Жук-олень и стол 

Источники: 
https://www.syl.ru/misc/i/ai/97551/196466.jpg 

собственная разработка 
 
Сказочные истории из детства о чудо-рыбе 

воплотились в фантастическом проекте (автор: За-
рытовских А.В.) (рис. 22), предназначенном для 
отдыха и хранения предметов интерьера, – диван-
рыбе. 
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Рис. 20. Акула и кресло  

Источники: https://images.theconversation.com/ 
files/90661/original/image-20150803-5998-
nhmz7e.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto= 

format&w=1356&h=668&fit=crop 
собственная разработка 

 
Рис. 21. Птица и кресло 

Источники: https://avatars.mds.yandex.net/ 
get-pdb/2750535/eb6ae8c7-d7af-40d0-bf5a-

a2df545827de/s1200?webp=false 
собственная разработка 

Выполненные исследования по применению 
принципов биомимикрии позволяют развивать не-
ординарное мышление и творческие навыки у сту-
дентов и специалистов в области дизайна. 

Заключение 
Возможность использования принципов 

биомимикрии в процессе проектирования была 

применена при создании реальных проектов. Из 
проведенных исследований можно сделать вывод, 
что интеграция принципов биомимикрии в процесс 
создания новых элементов и форм мебели, предме-
тов интерьера развивает неординарное мышление и 
творческие навыки у студентов и специалистов в 
области дизайна, позволяет получать необычные, 
интересные решения. 

 
Рис. 22. Рыба и диван-рыба 

Источники: https://yt3.ggpht.com/a/ 
AATXAJxD7Q4VKMO3ClcXnEanRdf_oPOCp7TDZNL

Bqw=s900-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo 
собственная разработка 

В процессе выполнения настоящей работы 
были разработаны новые формы мебели и предме-
ты интерьера, которые могут качественно преобра-
зить жизненное пространство человека. 

Природа является огромной лабораторией 
для исследований, неиссякаемым источником но-
вых форм, примером для оригинальных инженер-
ных решений, технических разработок. Она позво-
ляет конструкторам, архитекторам, ученым и ин-
женерам на основе природных структур, форм и 
процессов разрабатывать совершенные, более 
прочные и перспективные продукты. 
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Разработка методов контроля содержания формальдегида в сточных водах, обеспечивающих высокую 

точность, простоту использования, экспрессность и экономичность, является актуальной проблемой деревооб-
рабатывающей промышленности. В данной статье рассматривается метод определения содержания формальде-
гида и его концентраций в воде при помощи пьезоэлектрических сенсорных систем с молекулярно-
импринтинговыми полимерами, позволяющими сформировать трехмерные комплементарные пустоты для 
шаблонов определяемых молекул в процессе полимеризации и последующего их удаления. Получен пьезоэлек-
трический сенсор с молекулярно-ипринтинговыми отпечатками молекул формальдегида для экспресс-
определения его концентрации в растворе. Построен градуировочный график, имеющий линейную зависи-
мость. Определен коэффициент детерминации (R2), равный 0,9815. Найдены неизвестные концентрации фор-
мальдегида в растворах методом «введено-найдено». При сенсорном определении неизвестных концентраций в 
растворе величина стандартного отклонения (Sr, %) составляет менее 7 %. Таким образом, установлено, что 
пьезоэлектрические сенсоры, модифицированные молекулярно-импринтированными полимерами, позволяют с 
высокой точностью определять концентрации неизвестных загрязняющих веществ в сточных водах деревооб-
рабатывающих предприятий, они экономически выгодны, регенерируются с дальнейшим нанесением на их по-
верхность полимера с другими отпечатками. 

Ключевые слова: формальдегид, молекулярно-импринтинговые полимеры, сточные воды, анализ 
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Abstract 
The development of methods for controlling formaldehyde content in wastewater, ensuring high accuracy, ease 

of use, rapidity and efficiency is an urgent problem of the woodworking industry. This article discusses a method for 
determining the content of formaldehyde and its concentrations in water using piezoelectric sensor systems with mole-
cular imprinting polymers, which make it possible to form three-dimensional complementary voids for the templates of 
the molecules being detected during polymerization and their subsequent removal. Piezoelectric sensor with molecular 
imprints of formaldehyde molecules for the express determination of its concentration in solution has been obtained. A 
grading graph with a linear relationship has been built. The coefficient of determination (R2) was determined to be 
0.9815. Unknown concentrations of formaldehyde in solutions were found by the "added-found" method. For sensory 
determination of unknown concentrations in solution, the standard deviation (Sr, %) is less than 7%. Thus, it has been 
established that piezoelectric sensors modified with molecularly imprinted polymers allow highly accurate determina-
tion of the concentration of unknown pollutants in wastewater of woodworking enterprises. They are economically 
beneficial, regenerated with further deposition of a polymer with other imprints on their surface. 

Keywords: formaldehyde, molecular imprinting polymers, wastewater, analysis 
 
Введение 
Карбамидоформальдегидные (КФ) и фено-

формальдегидные (ФФ) смолы используются во 
многих технологических операциях деревообраба-
тывающих предприятий, таких как приготовление 
клея, нанесение клея на шпон, склеивание, прессо-
вание и др. В процессе получения и использования 
смол для производства древесностружечных плит 
(ДСтП), мебели, фанеры  и др. образуются смоло-
содержащие сточные воды, содержащие мономер-
ный токсичный формальдегид, загрязняющий воды 
промышленного предприятия (ПДКв формальдеги-
да = 0,5 мг/л) [1]. Смолосодержащие сточные воды, 
образующихся на предпрятиях деревообрабаты-
вающей промышленности, накапливаются [2], за-
тем, в зависимости от содержания формальдегида, 
проходят первичную очистку на очистных соору-
жениях предприятия, их сливают в канализацию 
или отправляют на биоочистку. Дальнейшая работа 

со сточными водами требует экспресс-контроля 
содержания формальдегида [3]. 

В связи с этим актуальной задачей деревооб-
рабатывающих предприятий является экспресс-
контроль концентраций формальдегида в сточных 
водах при минимальном использовании оборудова-
ния и трудовых затратах. В настоящее время для 
определения концентраций формальдегида в сточ-
ных водах используют, в основном, колориметри-
ческий, методы жидкостной и газовой хроматогра-
фии, масс-спектрометрии, требующие дорогостоя-
щего оборудования и высокой квалификации об-
служивающего персонала [4, 5]. В связи с чем воз-
никает необходимость в разработке простых, эко-
номичных экспресс-методов контроля содержания 
формальдегида в сточных водах. 

Одним из способов решения данной пробле-
мы является использование пьезоэлектрических 
сенсорных систем, обладающих высокой селектив-
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ностью и позволяющих в режиме реального време-
ни определять целевые компоненты в производст-
венных растворах [6-8]. Высокая избирательность 
данных систем достигается использованием селек-
тивных материалов – молекулярно-импринтирован-
ных полимеров (МИП), имеющих в своей структу-
ре молекулярные отпечатки, комплементарные це-
левым молекулам [9]. Во время синтеза полимеров 
с молекулярными отпечатками матричная молекула 
и молекула функционального мономера, несущего 
комплементарные ячейки распознавания, предва-
рительно организуются в растворе путем самосбор-
ки с образованием комплекса за счет химических 
ковалентных или межмолекулярных нековалент-
ных связей, взаимодействуя с активными центра-
ми мономеров. Затем шаблон удаляют из поли-
мерной сетки физическими или химическими ме-
тодами, в зависимости от способа взаимодействия 
между шаблоном и мономерами. Оставшиеся 
трехмерные пустоты комплементарного размера, 
формы и функциональности используются для 
многоразового определения молекулы шаблона.  

Сенсорные системы с МИП, в отличие от 
традиционных методов обнаружения веществ, об-
ладают рядом преимуществ: относительная просто-
та и низкая стоимость получения, высокая стабиль-
ность, надежность, устойчивость к повышенной 
температуре и давлению, возможность применения 
для обнаружения обширного количества целевых 
молекул [10]. 

Существует достаточное количество иссле-
дований по использованию МИПов в определении 
различных веществ. Так, в работе [11] был разрабо-
тан электрохимический датчик с молекулярно-
импринтированным полимером для обнаружения 
фенольных соединений, являющихся высокоток-
сичными, структурно-стабильными с наличием 
канцерогенных свойств [12, 13]. Так же МИПы бы-
ли применены для обнаружения карбарила [14], 
водорастворимых кислотных красителей [15], бис-
фенола А [16], гербицидов [17] и цианида [18] в 
сточных водах предприятий. В работе [19] исполь-
зовалась модификация электродов пьезокварцевых 
сенсоров для определения в воздушной среде али-
фатических спиртов с количеством углерода C3, C4 

в воздушной среде. В данной работе погрешность 

сенсорного определения концентрации органиче-
ских соединений не превышала 10 %. В исследова-
ниях [20-23] авторы изучали процесс сорбции кар-
боновых кислот в статических условиях с примене-
нием пьезосенсора АТ-среза, в результате чего бы-
ли установлены зависимости сигнала от массы 
пленки и описан механизм взаимодействия в сис-
теме полиэтиленгликоль – карбоновые кислоты. 
Пьезоэлектрические сенсоры в сочетании с мето-
дом формирования молекулярных отпечатков по-
зволяют в экспресс-режиме с высокой точностью 
определять концентрации токсичных веществ. В 
связи с этим целью данной работы является опре-
деление концентрации в водном растворе формаль-
дегида, являющегося основным промышленым ток-
сикантом деревоперерабатывающих предприятий, 
методом пьезоэлектрической сенсорики с примене-
нием молекулярно-импринтированного полимера. 

Материалы и методы 
Эксперимент по определению концентрации 

формальдегида в водном растворе проводили на 
оригинальной установке, состоящей из USB-
частотомера MP732 (точность измерения частоты 
±1 · 10-6 Гц), портативного генератора и пьезоэлек-
трического сенсора, в качестве которого использо-
вали пьезокварцевый резонатор АТ-среза (угол сре-
за 35’25’’) производства ОАО «Пьезокварц», г. Мо-
сква, с серебряными электродами диаметром 6 мм 
с номинальной резонансной частотой 4,607 МГц. 
Схемы данной установки (a) и пьезоэлектрического 
сенсора (b) представлены на рис. 1 [24]. 

Для получения молекулярно-импринтиро-
ванных полимеров с отпечатками молекул фор-
мальдегида использовали существующую методи-
ку, описанную в работе [25]. В качестве полимера 
использовали полиамидокислоту, представляющую 
собой сополимер 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой 
кислоты с 4,4′-диаминодифенилоксидом, куплен-
ную у ОАО МИПП НПО «Пластик», г. Москва. 

В смесь полимера с растворителем добавля-
ли раствор технического формальдегида концен-
трацией 21,1 %, полученного путем растворения 
параформа в дистиллированной воде. Далее полу-
ченную смесь наносили на поверхность электрода 
пьезоэлектрического сенсора и помещали в су-
шильный шкаф для проведения термоимидизации 
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на 1 час при температуре 80 °С, а затем на 30 минут 
при температуре 120 °С. Полученную полимерную 
пленку на поверхности сенсора охлаждали до ком-
натной температуры (20 °С – 23 °С) и помещали в 
водно-спиртовой раствор на 24 часа для удаления 

молекул темплата (формальдегида). Процесс фор-
мирования молекулярно-импринтированного по-
лимера с отпечатками молекул формальдегида схе-
матично представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Схемы установки для определения концентрации формальдегида (а) и пъезоэлектрического сенсора (b) [21] 

 

 
Рис. 2. Процесс формирования молекулярных отпечатков формальдегида в полиамидкислоте 

[собственная графическая иллюстрация авторов] 
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После удаления темплата из полимера бы-
ли получены два сенсора с нанесенным на них 
полимерным слоем, включающим молекулярные 
отпечатки формальдегида. Апробацию получен-
ных сенсоров проводили на модельных растворах 
формальдегида различной концентрации. Для 
построения градуировочного графика и опреде-
ления неизвестных концентраций растворов пье-
зокварцевый сенсор подключали в горизонталь-
ном положении к генератору-частотомеру и нано-
сили микрошприцом на поверхность электрода 
сенсора 1 мкл дистиллированной воды (холостая 
проба), в течение следующих 10 с фиксировали 
изменение частоты (푓 ) колебаний сенсора, холо-
стую пробу с поверхности сенсора удаляли 
фильтровальной бумагой. После возвращения 
частоты колебаний сенсора до исходного значе-
ния на поверхность электрода наносили такой же 
объем анализируемого раствора (формальдегид) и 
записывали изменение частоты (푓 ) колебаний. 
Эксперимент повторяли, начиная с минимальной 
концентрации, а затем рассчитывали разность 
частот ∆F по формуле (1) 

∆퐹 = 푓 − 푓 .                                      (1) 
По полученным значениям строили гра-

дуировочный график в координатах (-lgC) от ∆F. 
После окончания измерений сенсор регенериро-
вали дистиллированной водой, а затем высушива-
ли в сушильном шкафу в течение 1 часа при 50 °С. 

Для установления возможности пьезоэлек-
трических сенсоров с отпечатками формальдегида 
распознавать молекулу-темплат производили рас-
чет импринтинг-фактора, который служит коли-
чественной характеристикой эффективности и 
мерой качества молекулярных отпечатков по 
формуле (2) 

퐼퐹 =
∆푓мип

∆푓пс
,                                          (2) 

где ∆푓мип – сигнал пьезосенсора с покрыти-
ем с молекулярными отпечатками, кГц; ∆푓пс – 
сигнал пьезосенсора с полимером сравнения, кГц.  

Коэффициент селективности МИП с отпе-
чатками формальдегида по отношению к фенолу 
рассчитывали по формуле (3) 

푘 =
푆
푆 ,                                           (3) 

где 푆  – коэффициент чувствительности 
сенсора к фенолу; 푆  – коэффициент чувствитель-
ности сенсора к формальдегиду.  

Коэффициент чувствительности сенсоров 
рассчитывали как отношение разностной частоты 
колебаний сенсора к концентрации определяемо-
го компонента [26]. 

Результаты и обсуждение 
Для построения градуировочного графика 

использовали известные концентрации водных 
растворов формальдегида, представленные в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Концентрации растворов формальдегида, 

используемые для построения градуировочных 
графиков [собственные данные авторов] 

№ сенсо-
ра Концентрации раствора, моль/л 

1 0,1 0,05 0,01 0,005 0,001 

 
В результате определения частот (f1, f2) и 

вычисления их разности ∆F для используемого 
сенсора построили градуировочный график зави-
симости ∆퐹 от –lgC, который представлен на 
рис. 3. 

Градуировочный график для данного сен-
сора имеет линейную зависимость с коэффициен-
том детерминации (R2) 0,98, что указывает на вы-
сокую степень точности корреляции частоты и 
концентрации раствора. Уравнение регрессион-
ной зависимости для данного сенсора описывает-
ся формулой (4). Импринтинг-фактор (IF) и ко-
эффициент селективности для данного сенсора 
представлены в табл. 2. 

푦 = −0,141푥 + 0,204.                            (4) 
Таблица 2 

Импринтинг-фактор и коэффициент селективности для 
сенсора с молекулярными отпечатками формальдегида 

[собственные вычисления авторов] 
Аналит IF k 

Формальдегид 28,3 1,00 
Фенол 15,5 0,52 

 
Установлено, что при определении токси-

кантов в растворах сенсор с молекулярно-
импринтинговым полимером наиболее чувстви-
телен к формальдегиду, который и был молеку-
лой-темплатом при синтезе полимера с молеку-
лярным отпечатком. 
 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            83 

 
Рис. 3. Градуировочный график, построенный после определения известных концентраций формальдегида 

в водном растворе 

Таблица 3 
Результаты определения концентраций неизвестных модельных растворов сенсорами 1 и 2 

[собственные вычисления авторов] 

Аналит Концентрация, моль/л Относительное стандартное 
отклонение (Sr, %) введено найдено 

Формальдегид 

0,01 0,011 5,33 
0,1 0,1012 3,6 
0,2 0,2031 4,2 
0,3 0,30781 3,7 
1 1,0051 6,2 
2 2,0136 4,59 

Раствор формаль-
дегида с фенолом 

Формальдегид 0,075 
0,0078 3,8 

Фенол 0,075 

 
Для определения неизвестных концентра-

ций модельных растворов формальдегида методом 
«введено-найдено» производили восстановление 
сенсора по вышеописанной методике. В качестве 
аналитов использовали по 5 растворов для каждой 
концентрации. По полученным данным рассчиты-
вали среднее значение найденной концентрации 
раствора и относительное стандартное отклонение 
(Sr, %). Результаты определения неизвестных кон-
центраций представлены в табл. 3. С целью уста-
новления селективности сенсора при определении 
формальдегида проводили исследование по анализу 
концентрации формальдегида из смешанного рас-

твора, состоящего из фенола и формальдегида в 
соотношении 50/50 %. 

По результатам полученных данных (табл. 2) 
сенсор с молекулярно-импринтинговыми отпечат-
ком формальдегида определяет неизвестные кон-
центарации растворов с высокой точностью (вели-
чина стандартного отклонения (Sr, %) не превыша-
ет 7 %) и в широком диапазоне значений концен-
траций. 

Заключение 
В процессе проведенных исследований по-

лучен пьезоэлектрический сенсор с молекулярно-
импринтинговыми отпечатками молекул формаль-

y = -0,141x + 0,204
R² = 0,98
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дегида для экспресс-определения его концентрации 
в растворе. Построен градуировочный график, 
имеющий линейную зависимость, определен коэф-
фициент детерминации (R2), равный 0,98. 

Определены неизвестные концентрации рас-
творов формальдегида методом «введено-найдено». 
Установлено, что при определении неизвестных 
концентраций растворов сенсором величина стан-
дартного отклонения (Sr, %) составляет менее 7 %. 
Установлена высокая степень селективности сенсо-

ра с МИПом по отношении к определяемому веще-
ству в смешанном растворе. 

Пьезоэлектрические сенсоры, модифициро-
ванные молекулярно-импринтированными полиме-
рами, позволяют с высокой точностью определять 
концентрации неизвестных загрязняющих веществ 
в сточных водах деревообрабатывающих предпри-
ятий. Предложенные сенсоры экономически вы-
годны, они регенерируются с дальнейшим нанесе-
нием на их поверхность полимера с другими отпе-
чатками.

 
Библиографический список 

 
1. Sani, F. R. Reduced use of urea-formaldehyde resin and press time due to the use of melamine resin-

impregnated paper waste in MDF / F. R. Sani, A. A. Enayati // J Indian Acad Wood Sci. – 2020. – No. 17. –  
P. 100–105. – DOI: https://doi.org/10.1007/s13196-020-00261-1. 

2. Бельчинская, Л. И. Природозащитные технологии обезвреживания и утилизации отходов мебельных 
производств / Л. И. Бельчинская. – Воронеж, 2002. – 210 с. – ISBN 5-7994-0106-9. 

3. Ходосова, Н. А. Снижение концентрации формальдегида в окружающей среде алюмосиликатными 
сорбентами : специальность 03.00.16 «Экология» : дис. ... канд. хим. наук : защищена 23.12.2009 / Ходосова 
Наталия Анатольевна ; [Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т]. – Иваново, 2009. – 197 с. 

4. Molecularly imprinted polymers : Man-made mimics of antibodies a. their applications in analytical 
chemistry / ed. by B. Sellergren. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2001. – XXIV. – 557 p. – ISBN 0-444-82837-0. 

5. Andersson, L. I. Molecular imprinting for drug bioanalysis: A review on the application of imprinted 
polymers to solid-phase extraction and binding assay / L. I. Andersson // Journal of Chromatography B: Biomedical 
Sciences and Applications. – 2000. – Vol. 739. – № 1. – P. 163–173. 

6. Као Ньят Линь. Определение уксусной кислоты в промежуточных фракциях производства этанола 
модифицированным пьезосенсором / Као Ньят Линь, М. Г. Акимова, А. Н. Зяблов // Сорбционные и 
хроматографические процессы. – 2019. – Т. 19. – № 1. – С. 30–36. 

7. Патент 137946 Российская Федерация, МПК H01L41/08. Пьезоэлектрический сенсор на основе 
молекулярно-импринтированного полимера для определения олеиновой кислоты / Зяблов А. Н., Дуванова О. В. 
[и др.] ; заявитель и патентообладатель Воронежский госуниверситет. – № 2013144500/28, заявл. 03.10.2013 ; 
опубл. 27.02.2014, Бюл. № 6. – 6 с. 

8. Кудринская В. А. Влияние растворителя на сорбционные свойства полимеров с молекулярными 
отпечатками кверцетина / В. А. Кудринская, С. Г. Дмитриенко // Сорбционные и хроматографические 
процессы. – 2009. – Т. 9. – Вып. 6. – С. 824–829. 

9. Bergmann, N. M. Molecularly imprinted polymers with specific recognition for macromolecules and 
proteins / N. M. Bergmann, N. A. Peppas // Prog Polym Sci. – 2008. – Vol. 33 (3). – P. 271–288. 

10. Xu, X. Separation and screening of compounds of biological origin using molecularly imprinted polymers / 
X. Xu, L. Zhu, L. J. Chen // Chromatogr B. – 2004. – Vol. 804 (1). – P. 61–69. 

11. A novel electrochemical sensor based on gold nanoparticles and molecularly imprinted polymer with 
binary functional monomers for sensitive detection of bisphenol / W. Zhao, T. Kang, L. Lu [et al.] // Electroanal Chem. 
– 2017. – Vol. 786 – P. 102–111. 

12. Removal of phenolic compounds from industrial waste water based on membrane-based technologies / 
W. Raza, J. Lee, N. Raza [et al.] // J Ind Eng Chem. – 2019. –Vol. 71. – P. 1–18. 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            85 

13. Molecular imprinting science and technology: a survey of the literature for the years up to and including / 
C. Alexander, H. S. Andersson, L. I. Andersson [et al.] // J. Mol. Recognit. – 2006. – Vol. 19 (2). – P. 106–180. 

14. A molecularly imprinted polymer for carbaryl determination in water / I. Sánchez-Barragán, K. Karim, 
J. M. Costa-Fernández [et al.] // Sensor Actuat B-Chem. – 2007. – Vol. 123 (2). – P. 798–804. 

15. Novel molecularly imprinted polymer using 1-(α-methyl acrylate)-3-methylimidazolium bromide as 
functional monomer for simultaneous extraction and determination of water-soluble acid dyes in wastewater and soft 
drink by solid phase extraction and high performance liquid chromatography / X. B. Luo, Y. C. Zhan, X. M. Tu [et al.] 
// J Chromatogr A. – 2011a. – Vol. 1218 (8). – P. 1115–1121. 

16. Determination of phenolic compounds in river water with on-line coupling bisphenol A imprinted 
monolithic precolumn with high performance liquid chromatography / J. J. Ou, L. H. Hu, L. G. Hu [et al.] // Talanta. – 
2006. – Vol. 69 (4). – P. 1001–1006. 

17. Sambe, H. Molecularly imprinted polymers for triazine herbicides prepared by multi-step swelling and 
polymerization method: their application to the determination of methylthiotriazine herbicides in river water / 
H. Sambe, K. Hoshina, J. Haginaka // J Chromatogr. – 2007. – A 1152(1). – P. 130–137. 

18. Molecularly imprinted TiO2 thin film using stable ground-state complex as template as applied to selective 
electrochemical determination of mercury / Z. H. Liu, S. Y. Huan, J. H. Jiang [et al.] // Talanta. – 2006. – Vol. 68 (4). – 
P. 1120–1125. 

19. Бельских, Н. В. Определение бутилового и изобутилового спиртов в воздухе с применением 
модифицированных кварцевых микровесов / Н. В. Бельских, Т. А. Кучменко, А. Л. Коростелев // 
Промышленность стройматериалы и стройиндустрия, энерго- и ресурсосбережение в условиях рыночных 
отношений : Междунар. конференция. – Белгород, 1997. – С. 138–140. 

20. Исследование сорбции карбоновых кислот С1 – C4 на эфирах полиэтиленгликоля с применением 
пьезосенсоров / Я. И. Коренман [и др.] // Сенсор. – 2005. – № 1. – С. 2–7. 

21. Определение жирных кислот в жидкостях пьезоэлектрическими сенсорами на основе полимеров с 
молекулярными отпечатками / И. А. Кривоносова, О. В. Дуванова, А. Н. Зяблов [и др.] // Бутлеровские 
сообщения. – 2015. – Т. 42. – № 6. – С. 152–157. 

22. Определение содержания карбоновых кислот в производственных растворах пьезоэлектрическими 
датчиками модифицированными полимерами с молекулярными отпечатками / А. И. Королев, С. А. Заварыкина, 
Као Ньят Линь [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2020. – Т. 20, № 2. – С. 271–276. 

23. Применение пьезосенсоров для определения карбоновых кислот в промежуточных продуктах 
производства пищевого этанола / Као Ньят Линь, О. В. Дуванова, С. Ю. Никитина, А. Н. Зяблов // Заводская 
лаборатория. Диагностика материалов. – 2019. – Т. 85. – № 4. – С. 11–16. 

24. Као Ньят Линь. Применение полимера с молекулярными отпечатками на основе полиимида 
в качестве селективного покрытия пьезосенсора для определения олеиновой кислоты в маслах / Као Ньят Линь, 
О. В. Дуванова, А. Н. Зяблов // Аналитика и контроль. – 2019. – Т. 23. – № 1. – С. 120–126. – 
DOI: 10.15826/analitika.2019.23.1.006. 

25. Ионообменные свойства полиамидокислотных пленок с различной степенью имидизации / 
О. В. Дьяконова, В. В. Котов, В. Ф. Селеменев, В. С. Воищев // Журнал физической химии. – 1998. – Т. 72. – 
№ 7. – С. 1275–1279. 

26. Synthesis and study of the sorption properties of 4-hydroxybenzoic acid-imprinted polymers / 
S. G. Dmitrienko, V. V. Irkha, T. B. Duisebaeva [et al.] // Journal of analytical chemistry. – 2006. – Vol. 61. – No. 1. – 
P. 14–19. – DOI: 10.1134/S1061934806010047. 

 
 
 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

86                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

References 
 

1. Ramezanian S. F., Enayati A. A. (2020) Reduced use of urea-formaldehyde resin and press time due to the 
use of melamine resin-impregnated paper waste in MDF. J Indian Acad Wood Sci. 17, pp. 100-105. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s13196-020-00261-1. 

2. Bel'chinskaya L. I. Prirodozashchitnye tekhnologii obezvrezhivaniya i utilizacii othodov mebel'nyh 
proizvodstv. Voronezh, 2002, 210 p. (in Russian). ISBN 5-7994-0106-9. 

3. Khodosova N. A. Snizhenie koncentracii formal'degida v okruzhayushchej srede alyumosilikatnymi 
sorbentami : dissertaciya ... kandidata himicheskih nauk : 03.00.16 Ekologiya [PhD thesis (Chemistry)]. Ivanovo, 2009. 
197 p. (in Russian). 

4. Molecularly imprinted polymers : Man-made mimics of antibodies a. their applications in an-alytical 
chemistry. Ed. by Börje Sellergren. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2001, XXIV, 557 s. ISBN 0-444-82837-0. 

5. Andersson L. I. (2000) Molecular imprinting for drug bioanalysis: A review on the application of imprinted 
poly-mers to solid-phase extraction and binding assay. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and 
Applications, Vol. 739, № 1, pp. 163-173. 

6. Kao N'yat Lin', Akimova M. G., Zyablov A. N. (2019) Opredelenie uksusnoj kisloty v promezhutochnykh 
frakciyakh proizvodstva etanola modificirovannym piezosensorom. Sorbcionnye i hromatograficheskie processy, 
Vol. 19, № 1, pp. 30-36 (in Russian). 

7. Patent 137946 Rossijskaya Federaciya, MPK H01L41/08. P'ezoelektricheskij sensor na osnove mole-
kulyarno-imprintirovannogo polimera dlya opredeleniya oleinovoj kisloty / Zyablov A. N., Duvanova O. V. [i dr.]; 
zayavitel' i patentoobladatel' Voronezhskij gosuniversitet. – № 2013144500/28, zayavl. 03.10.2013; opubl. 27.02.2014, 
Byul. № 6. 6 p. (in Russian). 

8. Kudrinskaya V. A., Dmitrienko S. G. (2009) Vliyanie rastvoritelya na sorbcionnye svojstva polimerov 
s molekulyarnymi ot-pechatkami kvercetina. Sorbcionnye i hromatograficheskie processy, Vol. 9, vyp. 6, pp. 824-829 
(in Russian). 

9. Bergmann N. M., Peppas N. A. (2008) Molecularly imprinted polymers with specific recognition for 
macromolecules and proteins. Prog Polym Sci. 33(3): 271-288. 

10. Xu X., Zhu L., Chen L. J. (2004) Separation and screening of compounds of biological origin using 
molecularly imprinted polymers. Chromatogr B. 804 (1): 61-69. 

11. Zhao W., Kang T., Lu L. (et al.) (2017) A novel electrochemical sensor based on gold nanoparticles and 
molecularly imprinted polymer with binary functional monomers for sensitive detection of bisphenol. Electroanal 
Chem, 786, pp. 102-111. 

12. Raza W., Lee J., Raza N. (et al.) (2019) Removal of phenolic compounds from industrial waste water based 
on membrane-based technologies. J Ind Eng Chem, 71, pp. 1-18. 

13. Alexander C., Andersson H. S., Andersson L. I. (2006) Molecular imprinting science and technology: 
a survey of the literature for the years up to and including. J. Mol. Recognit. 19 (2), pp. 106-180. 

14. Sánchez-Barragán I., Karim K., Costa-Fernández J. M. (et al.) (2007) A molecularly imprinted polymer for 
carbaryl determination in water. Sensor Actuat B-Chem. 123(2): 798-804. 

15. Luo X. B., Zhan Y. C., Tu X. M. (et al.) (2011a) Novel molecularly imprinted polymer using 1-(α-methyl 
acrylate)-3-methylimidazolium bromide as functional monomer for simultaneous extraction and determination of water-
soluble acid dyes in wastewater and soft drink by solid phase extraction and high performance liquid chromatography. 
J Chromatogr A. 1218(8): 1115-1121. 

16. Ou J. J., Hu L. H., Hu L. G. (et al.) (2006) Determination of phenolic compounds in river water with  
on-line coupling bisphenol A imprinted monolithic precolumn with high performance liquid chromatography. Talanta. 
69(4): 1001-1006. 

17. Sambe H., Hoshina K., Haginaka J. (2007) Molecularly imprinted polymers for triazine herbicides prepared 
by multi-step swelling and polymerization method: their application to the determination of methylthiotriazine 
herbicides in river water. J Chromatogr. A 1152(1): 130-137. 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            87 

18. Liu Z. H., Huan S. Y., Jiang J. H. (et al.) (2006) Molecularly imprinted TiO2 thin film using stable ground-
state complex as template as applied to selective electrochemical determination of mercury. Talanta. 68(4): 1120-1125. 

19. Bel'skih N. V., Kuchmenko T. A., Korostelev A. L. Opredelenie butilovogo i izobutilovogo spirtov v 
vozduhe s primeneniem modi-ficirovannyh kvarcevyh mikrovesov. In: Promyshlennost' strojmaterialy i strojindustriya, 
energo- i resursosberezhenie v usloviyah rynochnyh otnoshenij: Mezhdunarodnaya konferenciya. Belgorod, 1997, 
pp. 138-140 (in Russian). 

20. Korenman Ya. I. (et al.) (2005) Issledovanie sorbcii karbonovyh kislot S1 – C4 na efirakh polietilenglikolya 
s primeneniem piezosensorov. Sensor, № 1, pp. 2-7 (in Russian). 

21. Krivonosova I. A., Duvanova O. V., Zyablov A. N. (et al.) (2015) Opredelenie zhirnyh kislot v zhidkostyah 
p'ezoelektricheskimi sensorami na os-nove polimerov s molekulyarnymi otpechatkami. Butlerovskie soobshcheniya. 
Vol. 42, № 6, pp. 152-157 (in Russian). 

22. Korolev A. I., Zavarykina S. A., Kao N'yat Lin' (et al.) (2020) Opredelenie soderzhaniya karbonovyh kislot 
v proizvodstvennyh rastvorah p'ezoelektricheskimi datchikami modificirovannymi polimerami s molekulyarnymi 
otpechatkami. Sorbcionnye i hromatograficheskie processy. Vol. 20, № 2, pp. 271-276 (in Russian). 

23. Kao N'yat Lin', Duvanova O. V., Nikitina S. Yu., Zyablov A. N. (2019) Primenenie p'ezosensorov dlya 
opredeleniya karbonovyh kislot v promezhutochnyh produktah proizvodstva pishchevogo etanola. Zavodskaya 
laboratoriya. Diagnostika materialov. Vol. 85, № 4, pp. 11-16 (in Russian). 

24. Kao N'yat Lin', Duvanova O. V., Zyablov A. N. (2019) Primenenie polimera s molekulyarnymi 
otpechatkami na osnove poliimida v kache-stve selektivnogo pokrytiya p'ezosensora dlya opredeleniya oleinovoj kisloty 
v maslah. Analitika i kontrol'. Vol. 23, № 1, pp. 120-126 (in Russian). DOI: 10.15826/analitika.2019.23.1.006. 

25. Dyakonova O. V., Kotov V. V., Selemenev V. F., Voishchev V. S. (1998) Ionoobmennye svojstva 
poliamidokislotnyh plenok s razlichnoj stepen'yu imidizacii. Zhurnal fizicheskoj himii. Vol. 72, № 7, pp. 1275-1279 (in 
Russian). 

26. Dmitrienko S. G., Irkha V. V., Duisebaeva T. B. (et al.) (2006) Synthesis and study of the sorption 
properties of 4-hydroxybenzoic acid-imprinted polymers. Journal of analytical chemistry, Vol. 61, No. 1, pp. 14-19. 
DOI: 10.1134/S1061934806010047. 

 
Сведения об авторах 

Зяблов Александр Николаевич – доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail:  
alex-nz@yandex.ru. 

Меренкова Анна Андреевна – студент 5 курса химического факультета, ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный университет», г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: alex-nz@yandex.ru. 

Бельчинская Лариса Ивановна – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры химии 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, 
Российская Федерация; e-mail: chem@vglta.vrn.ru. 

Жужукин Константин Викторович – студент 1 курса магистратуры лесопромышленного факультета 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, 
Российская Федерация; e-mail: kinkon18@yandex.ru. 

 
Information about authors 

Zyablov Aleksandr Nikolaevich – DSc (Chemistry), Professor, Department of Analytical Chemistry, FSBEI HE 
"Voronezh State University", Voronezh, Russian Federation; e-mail: alex-nz@yandex.ru. 

Merenkova Anna Andreevna – 5th year student of the Faculty of Chemistry, FSBEI HE "Voronezh State  
University", Voronezh, Russian Federation; e-mail: alex-nz@yandex.ru. 

Belchinskaya Larisa Ivanovna – DSc (Engineering), Professor, Professor of the Department of Chemistry, 
FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov", Voronezh, Russian 
Federation; e-mail: chem@vglta.vrn.ru. 

Zhuzhukin Konstantin Viktorovich – Master’s degree student, FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry 
and Technologies named after G.F. Morozov", Voronezh, Russian Federation; e-mail: kinkon18@yandex.ru. 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

88                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.1/8 
УДК 674-419.32 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА НА ПОКАЗАТЕЛИ ФАНЕРЫ 
НА МОДИФИЦИРОВАННОМ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОМ СВЯЗУЮЩЕМ1 
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аспирант С.А. Котиков 
 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома, Российская Федерация 
 

Для уменьшения издержек на производство фанеру ФСФ изготавливают путем прессования при снижен-
ной температуре. Однако при этом для фенолоформальдегидного связующего не обеспечивается стадия резита, 
следствием чего является снижение физико-механических показателей фанеры. В мировой и российской прак-
тике научных работ данную проблему решают различными способами: модификацией связующего на стадии 
его синтеза, предварительной поверхностной обработкой шпона, модификацией фенолоформальдегидного свя-
зующего на стадии синтеза или «on site». Для разработки рационального сочетания значений факторов процес-
са производства, позволяющего сформировать более прочную структуру фанеры при низкотемпературном 
прессовании, использована модификация связующего добавкой диметилглиоксима. Выполнен эксперимент по 
В-плану 2-го порядка. Варьировались: доля добавки диметилглиоксима (от 0,5 до 1,5 % от массы связующего), 
температура прессования (от 110 до 130 ºС), время прессования (от 4 до 5 мин). Разработаны регрессионные 
модели предела прочности фанеры при скалывании по клеевому слою, предела прочности при статическом из-
гибе, разбухания фанеры по толщине после 24 ч пребывания в воде. Установлено, что при увеличении доли 
добавки диметилглиоксима до 1,5 % прочность фанеры при скалывании увеличивается на 25 %, прочность при 
статическом изгибе – на 30 %, разбухание по толщине – на 10 %. Это позволяет сделать вывод об углублении 
процесса структурообразования фанеры ФСФ при прессовании на модифицированном связующем. Разработа-
ны рекомендации по рациональному сочетанию значений факторов процесса производства фанеры ФСФ.  

Ключевые слова: фанера ФСФ, фенолоформальдегидное связующее, модификация, диметилглиоксим, 
доля добавки, температура прессования, время прессования, прочность, водостойкость, регрессионная модель 
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THE INFLUENCE OF PRODUCTION PROCESS FACTORS ON THE INDICATORS OF PLYWOOD 
ON MODIFIED PHENOL-FORMALDEHYDE BINDER2 
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Abstract 

To reduce production costs, FSF plywood is produced by pressing at a reduced temperature. However, at the 
same time, the resite stage is not provided for the phenol-formaldehyde binder, which results in a decrease in the physi-
cal and mechanical properties of plywood. In the world and Russian practice of scientific work, this problem is solved 
in various ways: by modifying the binder at the stage of its synthesis, by preliminary surface treatment of veneer, by 
modifying phenol-formaldehyde binder at the stage of synthesis or “on site”. To develop a rational combination of the 
values of the production process factors, which makes it possible to form a more durable structure of plywood during 
low-temperature pressing, a modification of the binder with the addition of dimethylglyoxime was used. An experiment 
was carried out on the B-plan of the 2nd order. The following varied: proportion of dimethylglyoxime addition (from 
0.5 to 1.5% of the binder mass), pressing temperature (from 110 to 130 ºС), pressing time (from 4 to 5 min). Regression 
models have been developed for the ultimate strength of plywood when chipping along the adhesive layer, ultimate 
strength in static bending, and thickness swelling of plywood after 24 hours in water. It was found that with an increase 
in the proportion of dimethylglyoxime additive to 1.5%, the shear strength of plywood increases by 25%, the static 
bending strength by 30%, and thickness swelling by 10%. This allows us to conclude about the deepening of the 
process of structure formation of FSF plywood when pressed on a modified binder. Recommendations for the rational 
combination of the values of the factors of the production process of FSF plywood have been developed.  

Keywords: FSF plywood, phenol-formaldehyde binder, modification, dimethylglyoxime, additive fraction, 
pressing temperature, pressing time, strength, water resistance, regression model 
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В основе производства фанеры ФСФ лежит 
процесс структурообразования композиции «луще-
ный шпон-фенолоформальдегидное связующее». 
Условием производства фанеры с высокими значе-
ниями физико-механических показателей является 
использование комплекса технологических факто-
ров «температура-продолжительность прессова-
ния», обеспечивающего стадию резита в феноло-
формальдегидном связующем (ФФС) [19, 21]. Од-
нако на практике решение задач повышения конку-
рентоспособности фанерной продукции на миро-
вом рынке в целом требует снижения себестоимо-
сти производства фанеры (в том числе уменьшения 
энергозатрат). Вследствие этого в условиях дейст-
вующих производств фанера ФСФ изготавливается 
при относительно невысокой температуре, что не 
позволяет связующему достигать стадии резита в 
процессе структурообразования фанеры, что неиз-
бежно сказывается на снижении ее физико-
механических показателей. Для устранения данных 
противоречий необходим комплексный подход, 
позволяющий разработать рекомендации по рацио-
нальному значению факторов процесса производ-
ства фанеры. 

Решение обозначенных проблем может дос-
тигаться различными путями. Первый путь, кото-
рый используют отечественные и зарубежные уче-
ные, – модификация связующего на стадии его син-
теза. Распространенными подходами являются за-
мена части фенола на лигнин, модификация пиро-
лизной или ионной жидкостью [9, 11, 14, 16, 18]. 
С.А. Забелкиным с коллегами исследовалась воз-
можность модификации ФФС на стадии синтеза 
пиролизной жидкостью. Прочность полученных 
фанерных образцов снижена по сравнению с дан-
ным показателем для фанеры на немодифициро-
ванном ФФС [20]. По данным A.H. Conner, 
L.F. Lorenz и K. Hirth, добавление сложных эфиров, 
лактонов или органических карбонатов и других 
соединений, таких как этилформиат, пропиленкар-
бонат, бутиролактон и триацетин, увеличивает ско-
рость отверждения фенолоформальдегидных 
смол [8], причем модификаторы активно участвуют 
в реакции поликонденсации на стадии синтеза [12]. 
H.A. Shnawa с коллегами применяли модифициро-
вание фенолоформальдегидной смолы таннинфор-

мальдегидом [17]; данный вариант эффективен, 
дает повышение характеристик фанеры, однако не 
позволяет реализовывать его на действующем про-
изводстве, работающем на покупной фенольной 
смоле. По мнению авторов данной статьи, модифи-
кация смолы на стадии синтеза применительно к 
предприятиям по производству смол может быть 
реализована при условии исследования влияния 
модификаторов на жизнестойкость смолы в про-
цессе ее хранения. 

Разрабатываются также возможности приме-
нения в качестве модификаторов, улучшающих 
адгезию и ускоряющих отверждение, природных и 
искусственных соединений, таких как коллагено-
вый коллоид (вторичное сырье), наноцеллюлоза. 
В рамках экспериментальных исследований 
J. Matyašovský, P. Jurkovič, J. Sedliačik и I. Novák 
использовали растворимый коллаген в качестве 
модификатора композиции поликонденсационных 
клеев. На основании полученных результатов они 
отметили, что коллаген оказывает существенное 
влияние на основные свойства карбамидоформаль-
дегидных и фенолоформальдегидных клеев, а так-
же на механические и физические свойства клее-
вых соединений [13]. J. Kawalerczyk с коллегами 
исследовали влияние наноцеллюлозной добавки в 
ФФС при производстве водостойкой фанеры [10]. 
Однако введение данных модификаторов приводит 
к увеличению вязкости связующего.  

В качестве альтернативного варианта уче-
ными разрабатывается подход к повышению проч-
ности фанеры за счет поверхностной обработки 
шпона. В работах P. Bekhta, J. Sedliacik и D. Tymyk 
исследовано влияние поверхностной модификации 
шпона различными видами активаторов (перекись 
водорода, персульфат алюминия, уксусная кислота, 
карбонат натрия) на качество поверхности шпона и 
прочность фанеры при скалывании по клеевому 
шву. Наилучшие результаты были достигнуты при 
обработке поверхности пероксидом водорода, од-
нако способ требует нанесения значительного ко-
личества модификатора – до 30 г/м2 [3, 7]. В соав-
торстве P. Niemz, P. Bekhta и J. Sedliacik опублико-
вали результаты исследования влияния предвари-
тельной подпрессовки шпона на адгезию связую-
щего и показатели клееной продукции [1, 4]. Сле-



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            91 

дует отметить, что предлагаемая методика обра-
ботки требует гладких и тщательно очищенных 
прокладок или плит пресса, нагрева при температу-
ре 150 °С и давлении 2 МПа. После подпрессовки 
необходима выдержка и охлаждение шпона [2, 4]. 
Использование результатов исследования позволя-
ет снизить температуру и давление прессования, 
однако при этом требуется введение дополнитель-
ных технологических операций.  

Третий путь улучшения показателей фанер-
ной продукции, производимой при сниженной тем-
пературе прессования, является наиболее приемле-
мым для практического использования. Это моди-
фикация фенолоформальдегидного связующего «on 
site» активными модифицирующими добавками. 
Использование D. Dziurka, J. Łęcka и R. Mirski в 
качестве модификаторов алкилрезорцинов и перок-
сида водорода позволяет уменьшить время прессо-
вания фанеры на 25 %, однако при этом наблюдает-
ся значительный расход связующего (160 г/м2) и 
более высокая температура прессования (135 ºС) 
[15]. P. Bekhta и J. Sedliacik с коллегами получили 
хорошие показатели фанеры, изготавливаемой при 
достаточно низкой для производства продукции на 
фенольном связующем температуре прессования 
100 ºС, но время прессования и расход были значи-
тельными (6 мин и 140 г/м2 соответственно) [6]. 
В работе [5] также применялся повышенный расход 
связующего при производстве фанеры (150 г/м2) 
при идентичной температуре и давлении прессова-
ния. 

Таким образом, можно отметить множество 
работ в области совершенствования состава компо-
зиции и технологических факторов процесса про-
изводства фанеры марки ФСФ, однако в рамках 
теории структурообразования данные решения яв-
ляются частными, при улучшении одного показате-
ля ряд других имеет недостаточно высокое значе-
ние. 

Цель данного экспериментального исследо-
вания – разработка рационального сочетания зна-
чений факторов процесса производства фанеры 
марки ФСФ, позволяющих снизить затраты на про-
дукцию при сохранении необходимых физико-
механических показателей. 

 

Материалы и методы 
В работе исследовалось влияние модифици-

рующей добавки диметилглиоксима С4Н8N2O2 к 
связующему на основе смолы СФЖ-3014 (ГОСТ 
20907–2016) на физико-механические показатели 
фанеры ФСФ.  

Изготавливалась пятислойная фанера на ос-
нове лущеного березового шпона номинальной 
толщиной 1,5 мм (ГОСТ 99–2016). Шпон предвари-
тельно высушивался до влажности (7±1) %. После 
формирования пакета и нанесения связующего вы-
полнялось горячее прессование в лабораторном 
гидравлическом прессе П100-400 при следующих 
значениях постоянных факторов: удельное давле-
ние прессования – 1,6 МПа; расход связующего – 
100 г/м2. 

Изготовленная фанера охлаждалась в тече-
ние 24 ч, затем раскраивалась на образцы для про-
ведения испытаний на прочность при скалывании 
согласно ГОСТ 9624–2009. Перед проведением 
испытаний образцы выдерживались в кипящей воде 
при температуре 100 °С в течение 1 ч с последую-
щим выдерживанием при комнатной температуре в 
течение (10±1) мин. 

Для проведения испытаний на скалывание 
по клеевому шву использовали разрывную машину 
Р-5 (ГОСТ 28840), оборудованную клиновыми за-
хватами. За результат испытания принимали сред-
нее арифметическое показателя по пяти дублиро-
ванным опытам. Прочность фанеры при статиче-
ском изгибе определялась согласно ГОСТ 9625–
2013, испытывались четыре образца, два из них 
верхней пластью вверх, два – верхней пластью 
вниз. За результат определения прочности фанеры 
при статическом изгибе принимали среднее ариф-
метическое показателей по испытаниям четырех 
образцов. 

Эксперимент проводился по В-плану второго 
порядка, иначе – плану В3. План является компози-
ционным: его ядро – полный факторный план 23 
дополнен 2k = 6 звездными точками. В-план близок 
к D-оптимальному, то есть в нем минимизируется 
обобщенная дисперсия оценок коэффициентов рег-
рессии. Для вычисления коэффициентов регрессии 
использованы классические формулы, в основе ко-
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торых, как и для других экспериментальных пла-
нов, лежит метод наименьших квадратов.   

Варьировались технологические факторы: 
Фактор Х1 – доля добавки диметилглиоксима 

варьировалась от 0,5 до 1,5 % от массы связующего 
(от –1 до +1 в кодированных обозначениях). Добав-
ка вносилась в виде суспензии 20 %-й концентра-
ции. 

Фактор Х2 – температура прессования – от 
110 до 130 ºС. 

Фактор Х3 – время прессования – от 4 до 
5 мин. 

Разрабатывались регрессионные математи-
ческие модели выходных величин (показателей 
фанеры): Y1 – прочность фанеры при скалывании 
по клеевому шву, МПа; Y2 – прочность фанеры при 
статическом изгибе, МПа; Y3 – разбухание фанеры 
по толщине после 24 ч пребывания в воде. 

Результаты и обсуждение 
В качестве контрольного был изготовлен об-

разец фанеры ФСФ без модификатора. Температура 
прессования 110 ºС, время прессования 4,0 мин. 
Средний предел прочности контрольных образцов 
при скалывании по клеевому слою после кипячения 
в течение 1 ч составил 1,12 МПа, предел прочности 
при статическом изгибе вдоль волокон – 87,6 МПа, 
разбухание образцов фанеры по толщине после 
24 ч пребывания в воде 13,8 %. 

В результате обработки экспериментальных 
данных были получены модели выходных величин: 

Y1 = 1.54 + 0.071Х1 + 0.174Х2 + 0.082X3 –  
– 0.068Х1

2 + 0.113Х2
2 – 0.067X3

2 – 0.04Х1Х2 –  
– 0.022X1X3. 

Y2 = 119.1 + 11.1Х1 + 12.5Х2 – 0.22X3 + 
+ 5.85Х1

2 – 7.9Х2
2 + 1.65X3

2 – 6.09Х1Х2 + 1.84X1X3 – 
– 4.16X2X3. 

Y3 = 10.69 – 0.46Х1 – 0.32Х2 – 0.52X3 + 
+ 0.31Х1

2 + 0.15Х2
2 + 0.35X3

2 + 0.015Х1Х2 –  
– 0.222X1X3 + 0.06X2X3. 

Графические зависимости влияния варьи-
руемых факторов на предел прочности фанеры при 
скалывании по клеевому слою после кипячения в 
течение 1 ч представлены на рис. 1-3, на прочность 
фанеры при статическом изгибе – на рис. 4-6, на 
разбухание по толщине после 24 ч пребывания в 
воде – на рис. 7-9. 

В интервале температур от 110 до 120 °С при 
всех сочетаниях значений доли добавки диметил-
глиоксима и времени прессования прочность фане-
ры при скалывании минимальна (рис. 2), более ин-
тенсивный рост прочности начинается со 120 °С 
(0 в кодированных обозначениях фактора). При 
максимальных значениях температуры и времени 
прессования (в рамках диапазонов варьирования 
данного исследования) максимальная прочность 
фанеры при скалывании обеспечивается при добав-
ке диметилглиоксима 0,5-0,6 % от массы смолы. 

При прессовании с минимальной температу-
рой фанера имеет наименьшие значения прочности 
при статическом изгибе, динамика роста прочности 
с увеличением доли добавки модификатора имеет 
сходный характер, как для минимального, так и для 
максимального времени прессования (большие зна-
чения – при максимальном времени прессования). 
По мнению авторов, это обусловлено ростом сте-
пени поликонденсации связующего при увеличе-
нии температуры и времени прессования. 

При температуре прессования 130 °С и доле 
добавки модификатора 0,5-1,2 % прочность фанеры 
при статическом изгибе имеет значения  
120-132 МПа, при увеличении доли добавки диме-
тилглиоксима до 1,5 % обеспечивается более ин-
тенсивный рост прочности при изгибе.  

Следует отметить, что при добавлении в свя-
зующее максимальной доли диметилглиоксима 
(1,5 %) и максимальном времени прессования  
нежелательно увеличивать температуру выше  
120-125 °С, при максимальном времени прессова-
ния с минимальной добавкой диметилглиоксима 
можно выдерживать температурный режим  
125-128 °С (рис. 5). При данных значениях техно-
логических факторов прочность фанеры при стати-
ческом изгибе достигает 140 МПа. 

Динамика изменения разбухания фанеры по 
толщине за 24 ч пребывания в воде хорошо согла-
суется с результатами определения механических 
показателей (рис. 7-9). Углубление степени поли-
конденсации способствует росту прочности и сни-
жению разбухания по толщине. 
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Рис. 1. График зависимости предела прочности при скалывании по клеевому слою от доли добавки 

диметилглиоксима 
Источник: собственные вычисления (разработки) 

 

 
Рис. 2. График зависимости предела прочности при скалывании по клеевому слою от температуры 

прессования фанеры 
Источник: собственные вычисления (разработки)  
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Рис. 3. График зависимости предела прочности при скалывании по клеевому слою от времени  

прессования фанеры 
Источник: собственные вычисления (разработки) 

 

 
Рис. 4. График зависимости предела прочности при статическом изгибе от доли добавки диметилглиоксима 

Источник: собственные вычисления (разработки) 
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Рис. 5. График зависимости предела прочности при статическом изгибе от температуры прессования фанеры 

Источник: собственные вычисления (разработки) 
 

 
Рис. 6. График зависимости предела прочности при статическом изгибе от времени прессования фанеры 

Источник: собственные вычисления (разработки)  
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Рис. 7. График зависимости разбухания фанеры по толщине от доли добавки диметилглиоксима 

Источник: собственные вычисления (разработки) 
 

 
Рис. 8. График зависимости разбухания фанеры по толщине от температуры прессования фанеры 

Источник: собственные вычисления (разработки)  
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Рис. 9. График зависимости разбухания фанеры по толщине от времени прессования фанеры 

Источник: собственные вычисления (разработки)  
 

Выводы 
Результаты экспериментального исследова-

ния подтвердили гипотезу авторов о создании бо-
лее прочной структуры отвержденного феноло-
формальдегидного связующего при внесении в 
композицию модифицирующей добавки диметилг-
лиоксима. 

Образцы фанеры с минимальной добавкой 
модификатора 0,5 % от массы смолы, изготовлен-
ные по режимам контрольных образцов, имеют 
прочностные показатели, в среднем сопоставимые 
со значениями для контрольного опыта, разбухание 
по толщине несколько меньше. Однако при увели-
чении доли добавки диметилглиоксима до 1,5 % 
при прессовании по тем же режимам прочность 
фанеры при скалывании увеличивается на 25 % – 
до 1,4 МПа (см. рис. 1), прочность при статическом 

изгибе – 115 МПа (больше на 30 %), разбухание по 
толщине – 10 % (снижается на 38 %). Это позволяет 
сделать вывод об углублении процесса структуро-
образования фанеры ФСФ при прессовании на свя-
зующем, модифицированном добавкой диметилг-
лиоксима. 

Разработанные модели показателей фанеры 
ФСФ – прочности при скалывании по клеевому 
слою после кипячения в течение 1 ч, прочности при 
статическом изгибе и разбухания по толщине после 
24 ч пребывания в воде – позволяют прогнозиро-
вать значения показателей при выбранном соотно-
шении технологических факторов процесса произ-
водства, а также определять область значений тех-
нологических факторов, позволяющую изготавли-
вать фанеру с необходимыми показателями. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СВОЙСТВАМИ ДРЕВЕСИНЫ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬЮ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ 

 
cоискатель О.И. Шакирова 

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

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

Модифицирование древесины путем прессования позволяет получить прочный материал из низкокачест-
венных пород древесины. Связь между строением натуральной и прессованной древесины и деформативностью 
исследована в работах Б.И. Огаркова, П.П. Эриньша, В.А. Шамаева, Г.К. Гаврилова. Между тем в настоящее 
время деформированию на практике подвергают древесину в пластифицированном состоянии, строение и свой-
ства которой отличны от строения натуральной древесины. В настоящей работе предпринята попытка устано-
вить взаимосвязь между строением натуральной и пластифицированной древесины и ее основными деформа-
тивными показателями (жесткость, модуль упругости, коэффициент Пуассона и т.д.). В результате эксперимен-
тов установлено, что по результатам обработки эмпирических диаграмм «деформация – напряжение» установ-
лен трехфазный характер деформирования древесины березы натуральной и пластифицированной маслом ЖТК 
(жидкость термокаталитического крекинга) с расчетом показателей жесткости; получены зависимости коэффи-
циента Пуансона при переменных влажности и температуре в процессе прессования для постоянной и пере-
менной скорости нагружения; изучен гистерезис в древесине при растяжении и сжатии для натуральной и пла-
стифицированной древесины. 

Ключевые слова: модифицированная древесина, пропитка, прессование, реология, масло ЖТК (жид-
кость термокаталитического крекинга) 

 
RELATIONSHIP BETWEEN WOOD PROPERTIES AND DEFORMATIVITY UNDER DIFFERENT 

LOADING MODES 
 

O.I. Shakirova 
 

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

 
Modification of wood by pressing makes it possible to obtain a durable material from low-quality wood species. 

The relationship between the structure of natural and pressed wood and deformability was investigated in the works of 
B.I. Ogarkov, P.P. Erinsh, V.A. Shamaev, G.K. Gavrilov. Meanwhile, at present wood is subjected to deformation in a 
plasticized state, the structure and properties of which are different from the structure of natural wood. In this work, an 
attempt to establish the relationship between the structure of natural and plasticized wood and its main, deformative 
indicators (stiffness, modulus of elasticity, Poisson's ratio, etc.) has been made . As a result of the experiments, it was 
found that (according to the results of processing empirical diagrams "deformation - stress") a three-phase nature of 
deformation of natural birch wood and plasticized with TCL (thermocatalytic cracking liquid) oil was established with 
the calculation of stiffness indicators; the dependences of the Punch ratio at variable humidity and temperature during 
the pressing process for constant and variable loading rates were obtained. Hysteresis in wood under tension and com-
pression for natural and plasticized wood has been studied. 

Keywords: modified wood, impregnation, pressing, rheology, ZHTK oil (thermocatalytic cracking liquid) 
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Введение 
Модифицирование древесины путем прессо-

вания позволяет получить прочный материал из 
низкокачественных пород древесины [1, 2, 6, 9]. 

Прессование древесины – одно из наиболее 
перспективных направлений улучшения ее физико-
механических свойств. Материал, получаемый в 
результате уплотнения древесины, обладает более 
высокими прочностными свойствами по сравнению 
с исходной (натуральной) древесиной. Поэтому его 
можно использовать в качестве конструкционного 
материала, способного выступать в качестве заме-
нителя черных и цветных металлов, текстолита и 
многих видов пластмасс. 

Как известно, натуральная древесина являет-
ся конструкционным материалом сравнительно 
невысокой прочности. Ее прочность можно повы-
сить, наполняя пустоты, составляющие 30…80 % ее 
объема, армирующими наполнителями, в основном 
полимерами и металлами, а также древесным веще-
ством путем прессования. 

Связь между строением натуральной и прес-
сованной древесины и деформативностью исследо-
вана в работах Б.И. Огаркова, П.П. Эриньша, 
В.А. Шамаева, Г.К. Гаврилова. Между тем в на-
стоящее время деформированию на практике под-
вергают древесину в пластифицированном состоя-
нии, строение и свойства которой отличны от 
строения натуральной древесины [4, 5, 8, 11]. В 
настоящей работе предпринята попытка установить 
взаимосвязь между строением натуральной и пла-
стифицированной древесины и ее основными де-
формативными показателями (жесткость, модуль 
упругости, коэффициент Пуассона и т.д.). 

Пластифицированная древесина содержала 
10 % масла ЖТК (жидкость термокаталитического 
крекинга) от массы абсолютно сухой древесины. 
Именно такое содержание масла имеет место при 
получении шпал [3, 10, 12]. Прессованная древеси-
на была получена по способу П.Н. Хухрянского и 
имела следующие показатели: плотность 
1000±50 кг/м3, влажность 6-7 %, порода – береза 
(Betula verrucosa L.) 

В процессе прессования с помощью реоло-
гии устанавливаются оптимальные параметры воз-
действия на материал: величина усилий, темпера-

тура, влажность и др., от которых будет зависеть 
качество готовой продукции [7]. 

Рассмотренные работы по реологии нату-
ральной и прессованной древесины относятся к 
процессам, исследованным от нескольких секунд 
до нескольких часов, т.е. от 102 до 108 с при сред-
нем времени 105 с (28 часов). 

Целью настоящей работы было установление 
корреляционных зависимостей реологического по-
ведения древесины в условиях нагружения и раз-
грузки при поперечных параметрах прессования 
(влажность, температура, пластификатор). При 
этом учитывалось, что основным фактором, опре-
деляющим строение древесины, было состояние 
пластичности, т. е. содержание модификатора. 

Материалы и методы 
Перед проведением эксперимента подготав-

ливается оборудование и образцы размерами 
60×120×300 мм, исходным материалом была древе-
сина березы (Betula verrucosa L). Плотность сырья 
при влажности 12 % составляла 640±20 кг/м3. Об-
разец замеряется во всех трех направлениях и 
взвешивается. Нагружение производится в направ-
лении поперек волокон по размеру 120 мм. При 
сжатии вдвое наблюдается процесс релаксации на-
пряжений. Для этого производится нагружение, 
включается секундомер и производится запись спа-
да упругого сопротивления во времени по общему 
графику. Работа носит вспомогательный характер и 
имеет основную направленность на оценку мас-
штабного фактора. 

При работе на испытательной машине 
ZDMU-30t (рис. 1) наблюдению подлежит процесс 
релаксации напряжений. 

Спад упругого сопротивления отмечается по 
секундомеру и силоизмерителю при постоянной 
деформации. Замеры заготовок производят штан-
генциркулем, затем образцы взвешивают и вместе с 
пресс-формой доводят до нужной температуры. 
Взвешенный и замеренный образец помещают в 
пресс-форму, устанавливают на подвижную часть 
пресса машины и производят нагружение. Вклю-
чают секундомер и выключают нагружатель. Спад 
упругого сопротивления отмечается через 30 с, 1, 3, 
5 мин, а при возможности через 30 мин, 1, 3 и 
5 часов и далее до изменения деформации или пол-
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ного падения упругого сопротивления. Из полу-
ченной информации вычитается уровень фона, ха-
рактеризующий утечку масла в плунжерных парах. 
Эксперимент прекращается при изменении дефор-
мации более чем на 0,5 мм (до 1,5 % от заданной 
степени прессования). В общем случае наблюде-
нию подлежит спад напряжений в образце, запрес-
сованном вдвое, что соответствует наиболее ти-
пичному случаю прессования древесины. Здесь  
ε = 0,5, или 50 %. 

 
Рис.1. Испытательная машина ZDMU-30t на сжатие 

и разрыв 
Источник: результат получен автором 
Результаты и обсуждение 
По результатам обработки эмпирических 

диаграмм «нагрузка – деформация» при прессова-
нии древесины поперек волокон были определены 
показатели жесткости пластифицированной древе-
сины для первой, второй и третьей фаз деформиро-
вания. Для первой фазы жесткость определялась 
в зоне деформации ε1 = 0,05...0,1, для второй и 
третьей фаз соответственно ε2 = 0,15...0,35;  
ε3 = 0,5...0,55. Значения жесткости приведены в 
табл. 1. 

Здесь жесткость древесины выступает как 
модуль упругости и рассчитывается аналогично. 
Анализ табл. 1 показывает, что сопротивление со-
судов и клеток сжатия (вторая фаза) практически не 
изменилось в результате пропитки древесины анти-
септиком, С повышением влажности жесткость 
значительно снижается; так, при увеличении влаж-
ности в 5 раз показатель жесткости уменьшается в 
2 раза. Различие деформативных показателей пер-
вой и третьей фаз весьма значительно – в 2-2,5 раза, 

причем максимальное различие приходится на дре-
весину меньшей влажности. 

Таблица 1 
Показатели жесткости натуральной (А) 

и пластифицированной (В) древесины при сжатии 
в радиальном направлении 

Влаж 
ность,  
% 

Жесткость древесины, МПа в фазе сжатия 
1-я фаза 2-я фаза 3-я фаза 
А В А В А В 

5 327 66,60 21,70 22,20 138 51,25 
10 200 65,40 19,60 16,35 121 47,83 
15 180 62,75 16,35 16,35 121 47,83 
20 125 58,00 14,60 9,80 100 41,10 
25 121 40,90 10,90 9,80 100 40,90 

Источник: результат получен автором 
 

По мере увеличения влажности как для на-
туральной, так и для пластифицированной древе-
сины различие жесткости первой и третьей фаз  
невелико. Это свидетельствует в пользу разрабаты-
ваемой теории о двух составляющих процесса де-
формирования и его бинарном механизме. С увели-
чением влажности древесины снижается значение 
фактора пропитки. Так, если наполнение маслом 
снижает жесткость сухой древесины почти в 5 раз, 
то для влажной – чуть более чем в 2 раза. Сниже-
ние различия жесткости древесины на первой и 
третьей фазах сжатия при повышении влажности 
древесины подтверждает, что кроме сосудов де-
формативность определяют и клетки либриформа. 
Кроме того, меняют собственную пластичность 
стенки клеток, что позволяет с меньшими затрата-
ми повышать плотность их упаковки. Из табл. 1 
видно, что податливость древесины в стадии смя-
тия сосудов на порядок больше соответствующих 
значений первой и третьей фаз. 

Помимо показателя жесткости процесс де-
формирования характеризуется наличием коэффи-
циента поперечной деформации, являющегося 
функцией степени прессования. Кроме того, на ве-
личину поперечной деформации влияет и наличие 
пластификатора (табл. 2). Данные в табл. 2 приве-
дены для натуральной древесины березы плотно-
стью 615 кг/м3 и пластифицированной плотностью 
740 кг/м3. Средние приведенные значения коэффи-
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циента поперечного деформирования сведены в 
табл. 3. Коэффициент µt2 ≈ µ0t рассчитывается по 
формуле 

         μ=kμ /
/

    ,                                 (1) 

где b и h – соответственно ширина и высота 
образца, а Δb и Δh – их изменение после сжатия; 

kµ – коэффициент, учитывающий неравно-
мерное изменение боковых размеров по высоте 
образца, другими словами, бочкообразную форму 
образца после сжатия за счет сил трения между 
поверхностями образца и сжимающих плит,  
kµ = 0,785. 

Как видно из табл. 2 и 3, при малых дефор-
мациях поперечное деформирование не изменяется 
вследствие пропитки древесины маслом. Различие 
становится заметным при деформации, превы-
шающей 30 %, т. е. после смятия основной массы 
оставшихся свободными после пропитки карбами-
дом сосудов. Это подтверждает чисто механиче-
ский характер начала и развития поперечного де-
формирования. 

С другой стороны, можно отметить, что за-
висимость поперечного деформирования от степе-
ни сжатия в результате пластификации претерпева-
ет некоторые качественные изменения. В то время 
как поперечные размеры натуральной древесины 
при прессовании возрастают по весьма пологой 
кривой, почти линейно, то увеличение поперечных 

размеров пластифицированной древесины проис-
ходит с возрастающей кривизной к оси поперечно-
го деформирования (рис. 2) 

 

 

 
Рис. 2. Максимальные поперечные деформации 

натуральной (а) и пластифицированной (б) 
древесины влажностью: 1 – 5 %; 2 – 10 %; 3 – 15 %; 

4 – 20 %; 5 – 25 % 
Источник: результат получен автором 

 
Таблица 2 

Поперечные деформации натуральной (А) и пластифицированной (В) древесины 
(высота образца 20 мм, ширина 30 мм) 

Влажность, % Поперечные деформации, мм при сжатии 

2 4 6 8 10 
А В А В А В А В А В 

5 1,6 1,5 3,1 3,0 4,6 5,0 8,0 8,0 - - 

10 1,4 1,3 2,8 2,5 3,9 4,5 6,5 7,3 - - 

15 1,2 2,2 2,2 2,0 3,5 3,5 5,7 6,2 - - 

20 1,1 1,0 2,0 1,8 2,8 3,0 4,2 5,2 7,1 8,5 

25 0,8 0,9 1,7 1,7 2,5 2,7 3,7 4,4 5,9 7,0 
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Таблица 3 
Средние приведенные значения коэффициента поперечного деформирования 

Вид древесины Коэффициент поперечной деформации µrt при 
влажности, % 

5 10 15 20 25 
Натуральная 0,475 0,426 0,340 0,394 0,303 
Пластифицированная 0,580 0,533 0,487 0,446 0,367 

Источник: результат получен автором 
Вследствие влияния сцепления и трения по-

верхностей форма выпуклости поперечного увели-
чения ширины образца близка к части окружности, 
т.е. коэффициент пересчета может быть принят 
равным  . Тогда для натуральной древесины  

µ = 0,420, для пластифицированной µ = 0,497. Мак-
симальное различие величин поперечного дефор-
мирования достигается при больших степенях 
прессования.  

Поперечное деформирование при сжатии 
образца возрастает с уменьшением влажности и в 
исследованном диапазоне достигает максимума при 
W = 5 ± 1 %. Здесь его величина близка к соответ-
ствующей высокоэластическим материалам, а из-
менение объёма минимально. По мере повышения 
влажности поперечное деформирование снижается, 
приближаясь к величинам, характерным для метал-
лов. Прессование древесины может проводиться 
либо с постоянной скоростью нагружения, либо с 
постоянной скоростью деформирования в зависи-
мости от применяемой прессовой аппаратуры. 

В процессе эксперимента было рассмотрено 
прессование древесины березы при постоянной 
скорости деформирования, равной 4 мм/мин на 
образцах 20×20×30 мм при сжатии в радиальном 
или тангенциальном направлении на 50 % (табл. 4). 

Процесс нарастания напряжений во времени 
при постоянной скорости деформирования является 
типичным для прессования, соответствует извест-
ной диаграмме «напряжение-деформация древеси-
ны» и также имеет три участка. Средний участок в 
основном определяется процессом смятия сосудов 
древесины, а также полостей волокон либриформа, 
волокнистых трахеид и других пустот. При при-
ближенном представлении этой фазы отрезком 
прямой можно заметить, что угол наклона ее к оси 
абсцисс (время) возрастает по мере уменьшения 
влажности древесины. 

Таблица 4 
Нарастание напряжений в древесине 

при постоянной скорости деформирования 
Влаж-
ность  
древе-
сины, % 

Напряжение МПа через промежуток, с 
30 60 90 120 150 

5 11,30 14,18 15,90 19,15 25,30 
10 9,87 12,00 13,90 17,20 23,60 
10 пла-
стифи-
циро-
ванная 

3,94 4,75 7,65 12,80 19,20 

15 8,001 9,75 11,72 13,15 22,00 
20 7,15 8,35 9,50 11,90 17,00 
25 5,63 6,66 8,17 10,65 - 

Источник: результат получен автором 
В первом приближении нарастание напря-

жения στ во времени τ в зависимости от влажности 
W можно рассчитать по формуле 

      στ = 2,7(46 − 푤) + 1,2 − ( 휏 − 30).      (2) 

По времени деформирование древесины по 
второй фазе начинается через 5-6 с после приложе-
ния нагрузки и завершается примерно через 30 с. 

Нагружение пластифицированной древесины 
в начальной стадии вызывает менее напряженное 
состояние. Так, при влажности пластифицирован-
ной древесины 10 % напряжения в ней ниже, чем 
для натуральной древесины влажностью 20-25 %, 
особенно в начальный период деформирования. 
При больших степенях прессования пластифици-
рующий эффект снижается за счет фактора плотно-
сти наполненной древесины. Однако и при боль-
ших деформациях пластифицированная древесина 
не разрушается за счет выдавливания и скола в бо-
ках, что характерно для натуральной древесины. 
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Составляющие деформации анализировали 
во времени по процессу восстановления размеров 
после снятия нагрузки. Деформации, исчезающие 
со скоростью снятия нагрузки, т.е. практически 
мгновенно, являются упругими. В ряде случаев 
мгновенное разгружение было неосуществимо и 
разгрузка проводилась со скоростью 130 мм/мин, 
что при наличии остаточных и запаздывающих де-
формаций занимало 5 с. Последующие замеры про-
водились через каждые 60 с, так что на временной 
шкале продолжительность разгрузки представляет-
ся незначительной (табл. 5). 

Таблица 5 
Восстановление размеров образца после снятия 
нагрузки при начальной высоте 20 мм, степени 

сжатия 0,5 
 Размеры образца, мм через с 

60 120 180 240 600 
5 13,1 13,3 13,3 13,3 13,4 
10 13,5 13,6 - - 13,7 
10 пласти-
фициро-
ванная 

16,1 18,5 19,2 19,6 20,0 

15 14,1 14,2 14,3 14,3 14,5 
20 14,8 15,1 - - 15,3 
20 пласти-
фициро-
ванная 

18,3 19,7 19,8 20,0 - 

25 15,2 15,5 15,9 16,1 16,3 
Источник: результат получен автором 
Анализ данных табл. 5 показывает, что все 

виды деформаций зависят от влажности. Чем выше 
влажность, тем полнее восстанавливаются размеры 
и форма образца, деформированного сжатием. Об-
разцы с большей влажностью имели большую про-
должительность периода восстановления. Нараста-
ние времени завершения соответствующей рас-
прессовки происходило также криволинейно. 

Так, если древесина с влажностью порядка 
10 % стабилизировалась за 1 мин, с влажностью 
20 % – за 2 мин, то с влажностью 25 % – уже за 
5 мин. 

Пропитка древесины маслом резко меняет 
картину восстановления размеров и формы образ-
ца, деформированного сжатием. Так, при влажно-
сти 10 % пластифицированная древесина стабили-

зировалась около 10 мин, при этом высокоэласти-
ческие деформации, включающие здесь квазиупру-
гую и часть запаздывающих, составляли до 85 %. 
Пластифицированная древесина влажностью 20 % 
за 1-5 мин восстанавливала свои размеры полно-
стью, что свидетельствует о высокоэластическом 
состоянии материала. Прессование с постоянной 
скоростью нагружения проводилось в тех же усло-
виях, что и для постоянной скорости деформирова-
ния при средней плотности древесины 610 кг/м3. 
Результаты приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Прессование древесины при постоянной скорости 

нагружения Vσ = 27,35 КПа/с 
Влаж-
ность 
древе-
сины, 
% 

Начало 
второй 
фазы 
форми-
рова-
ния, % 

Напря 
жение 
за-
прес-
совки, 
МПа 

Оста-
точная 
дефор-
фор-
мация, 
от ε, % 

Время 
стаби-
лизации 
разме-
ров, с 

5,3 6,0 28,6 29,6 330 
7,1 6,0 26,0 33,8 360 
13,0 6,5 19,5 38,1 360 
18,0 7,0 17,2 46,5 360 
21,2 7,0 16,4 52,8 390 

Источник: результат получен автором 
 

Условно-упругие деформации в древесине с 
повышением влажности возрастают, одновременно 
возрастают и остаточные. При этом чем больше 
влажность, тем менее задержанным является про-
цесс взаимного превращения деформаций. Однако 
время релаксации деформаций для всех случаев 
оказалось величиной одного порядка, в среднем 
составляя около 360 с. Во время восстановления 
части размеров образца за счет снятия запазды-
вающих деформаций у образцов с влажностью  
18-21 % за 120 с переходный процесс протекает на 
82 %, а теряется около 4 % общей деформации. Это 
означает, что при прессовании с малой скоростью 
при равномерном наращивании усилия за  
15-20 мин успевают пройти основные процессы 
перестройки структуры древесины. Заметное де-
формирование при сравнительно малом увеличе-
нии нагрузки начинается при ε = 6-7 %, эта величи-
на мало зависит от влажности. Для оценки влияния 
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способа нагружения сравнивались процессы прес-
сования с постоянной скоростью нагружения и с 
постоянной скоростью деформирования (табл. 7). 
Последний способ типичен для существующего 
оборудования и обеспечивается большим запасом 
мощности гидравлических прессов. При сжатии с 
постоянной скоростью нагружения и с постоянной 
скоростью деформирования величины механиче-
ских напряжений практически одинаковы для обо-
их режимов прессования. 

Таблица 7 
Напряжение в древесине при различных условиях 

сжатия 
Условия 
сжатия: 
постоян-
ная ско-
рость 

Время  
прес-
сова-
ния, 
с 

Напряжения в древесине, МПа 
при деформации сжатия 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

нагруже-
ния 
Vσ = 113 
КПа/с 

200 10,2 11,8 13,6 16,8 23,8 

Дефор-
мирова-
ния 
Vε = 4,0 
мм/с 

150 10,2 12,2 14,5 17,5 22,9 

Источник: результат получен автором 
 
При деформировании образцов, пластифи-

цированных маслом, напряжения сжатия в 2,5-
3,0 раза меньше, чем у образцов из натуральной 
древесины. В конце процесса прессования различия 
сглаживаются и не превышают 12 %. 

На процесс нагружения как натуральной, так 
и пластифицированной древесины практически 
не оказывает влияния увеличение скорости нагру-
жения в 4 раза. Соответствующие кривые в преде-
лах разброса соответственных показателей отдель-
ных образцов совладают. Заметное влияние скоро-
сти нагружения проявляется при разгрузке спрес-
сованных вдвое образцов (табл. 8). 

Увеличение скорости нагружения при прес-
совании натуральной древесины снижает величину 
остаточной деформации во всем диапазоне влажно-
стей. 

Для пластифицированной древесины оста-
точные деформации зависят от времени нагруже-
ния только при малых влажностях. В то же время 
при влажности 25 % после снятия нагрузки при 
комнатной температуре за 5-6 мин происходит 
полное восстановление размеров образца. 

Таблица 8 
Остаточные деформации в древесине, 

запрессованной с различной скоростью 
Влаж 
ность, 
% 

Остаточные деформации, % при ско-
рости нагружения 
2,7 КПа/с 27 КПа/с 
нату-
ту-
раль
ной 

пласти-
фициро-
ванной 

нату-
раль-
ной 

пласти-
фициро-
ванной 

5 42 25 34 21 
15 35 15 28 15 
25 26 0 22 0 

Источник: результат получен автором 
При сжатии древесины поперек волокон по-

мимо собственно процесса прессования протекает 
ряд других процессов, связанных с поперечным 
деформированием, контактными взаимодействиями 
и внутренним трением. При растяжении побочные 
процессы отсутствуют и появляется возможность 
оценить величину собственно процесса прессова-
ния путем последовательного сжатия и растяжения 
одних и тех же образцов. Значение деформаций при 
сжатии и растяжении, а также соответствующие 
значения при плавной разгрузке (гистерезис) при-
ведены в табл. 9 для образцов высотой 20 мм, 
влажностью 20 % и температуре 20 °С. 

Таблица 9 
Общие деформации и гистерезис в древесине 

при растяжении и сжатии 
Вид 
испы-
тания 

Деформация, мкм, при напряжений, МПа 
0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 

Растя-
жение 

- 1 3 10 21 36 43 

Сжатие - 4 13 33 70 140 201 
Гисте-
резис 
растя-
жения 

5 5 17 - 28 42 - 

Гисте-
резис 
сжатия 

4 8 22 -  180 - 

Источник: результат получен автором 
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Как видно из табл. 9, деформации сжатия 
более чем в 3 раза превышают деформации растя-
жения. Это означает, что даже при сжатии древеси-
ны в наиболее упругой области, при минимальных 
нагрузках, деформации прессования составляют 
более 2/3 от всех деформаций древесины. Следова-
тельно, процесс прессования протекает практиче-
ски на всем протяжении сжатия древесины и явля-
ется определяющим. 

Таким образом, оценивая связь анатомиче-
ского строения древесины с ее деформативностью, 
можно констатировать, что на первой фазе сжатия 
при напряжениях, меньших условного предела 
прочности, преобладает условно упругая деформа-
ция. Энергия прессования передается упругим эле-
ментам, переходящим в напряженное состояние. 
Лигноуглеводный комплекс в силу жесткого огра-
ничения целлюлозным каркасом играет здесь роль 
демпфера, сглаживающего деформативные процес-
сы. Он же затрудняет поперечное деформирование 
и задерживает развитие деформаций в направлении 
прессования. При этом деформации упругого типа 
развиваются не мгновенно. Только поверхностные 
слои деформируются со скоростью приложения 
нагрузки, последующие – со все большим запазды-
ванием. При этом возникают местные перегрузки 
контактного типа, приводящие к досрочному пере-
ходу древесины поверхностных слоев во вторую 
фазу деформирования. 

Во второй фазе сжатия развивается интен-
сивное перемещение элементов структуры древе-
сины – клеток и сосудов. Поскольку все элементы 
разного диаметра и разной толщины стенок, про-
цесс смятия полостей происходит весьма неравно-
мерно. На каждой полосе перемещения общая де-
формация постоянна, в то время как устойчивость 
составляющих звеньев бессистемна. Звенья теряют 
устойчивость в случайном порядке, вследствие чего 
перемещение внутренних слоев прессуемой древе-
сины далеко не параллельно. При наблюдении за 
процессом прессования отмечаются многочислен-
ные флуктуации, отдельные элементы изменяют 
свое положение значительно интенсивнее сближе-

ния прессующих плоскостей и весьма произвольно. 
Преобладающее сочетание тонких и толстостенных 
труб, как наиболее устойчивое образование, вреза-
ется в зону тонкостенных крупных сосудов, вызы-
вая нарушение горизонтальных связей, что приво-
дит к проявлениям разрушения. По мере прессова-
ния в средней фазе сминается все больше трубча-
тых элементов, последними сплющиваются наибо-
лее жесткие элементы малого диаметра (типа либ-
риформа). Здесь древесина деформируется как кон-
струкция, где податливость трубчатых образований 
дополняется демпфирующими особенностями ква-
зижидких инкрустов. Вследствие этого слои, более 
близкие к нагружателю, во второй фазе сжатия не 
только раньше воспринимают нагрузку и больше 
деформируются, но и больше деструктируют. Раз-
вивающиеся в поверхностных слоях быстрые ре-
лаксационные процессы, включающие накапли-
вающиеся микроразрушения, берут часть деформа-
ций на себя. Это приводит к разнодеформирован-
ности контактных и внутренних слоев прессуемой 
древесины. Если процесс прессования прекратить 
на второй фазе, то различие плотностей по сечению 
образца будет максимальным. 

В третьей фазе происходит быстрое вырав-
нивание плотности по сечению и заполняются по-
следние пустоты. По мере прессования влияние 
структурных элементов снижается. 

Выводы 
1. По результатам обработки эмпирических 

диаграмм «деформация – напряжение» установлен 
трехфазный характер деформирования древесины 
березы натуральной и пластифицированной маслом 
ЖТК (жидкость термокаталитического крекинга) с 
расчетом показателей жесткости (уравнение 2). 

2. Получены зависимости коэффициента Пу-
ансона при переменных влажности и температуре в 
процессе прессования для постоянной и перемен-
ной скорости нагружения (уравнение 1). 

3. Изучен гистерезис в древесине при растя-
жении и сжатии для натуральной и пластифициро-
ванной древесины. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ СИЛОВОГО РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КОРНЕЙ САЖЕНЦЕВ 
ЛЕЗВИЕМ РАБОЧЕГО ОРГАНА ВЫКОПОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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В лесном и лесопарковом хозяйстве широко используются крупномерные древесные растения. Данный вид 
посадочного материала, обладающий определенными преимуществами перед обычными сеянцами и саженцами в 
виде лучшей сохранности и приживаемости, продления сезона посадки растений и снижения объемов подготови-
тельных работ, пересаживается с почвенным комом специальной техникой. В ВГЛТУ проводятся исследования по 
созданию оборудования для выкопки крупномерных растений с комом почвы. Ранее были выполнены лаборатор-
ные эксперименты по оценке усилия резания корней древесных пород ножами различной конфигурации. Полу-
ченные данные дали возможность определить оптимальные геометрические параметры режущей кромки ножа – 
угол заточки 30° и угол при вершине косоугольного лезвия в 105°. Однако данная конфигурация режущего эле-
мента не всегда обеспечивала срез корневой системы без повреждений. В данной работе представлено дальней-
шее совершенствование конструкции выкопочного оборудования и развитие исследований силового перерезания 
корневой древесины режущими элементами различного профиля. При проведении экспериментов использованы 
ножи со следующей формой режущей кромки: горизонтальной, обеспечивающей горизонтальное резание плоским 
клином, а также косой и дугообразной для реализации скользящего резания. По результатам исследований опре-
делено, что наименьшее усилие перерезания обеспечивает применение ножа с дугообразной режущей кромкой. 
Установлено, что данная конфигурация ножа в совокупности с углом заточки режущей кромки 30° позволяет вы-
полнить резание корней с минимальным сдавливанием и растрескиванием их поверхности.  

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесопарковое хозяйство, озеленение, крупномерный посадочный 
материал, выкопка саженцев, нож, перерезание корней, усилие, режущая кромка, угол заточки 
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Abstract 
Large-sized woody plants are widely used in forestry and forest parks. This type of planting material, which has 

certain advantages over ordinary seedlings and seedlings in the form of better preservation and survival rate, prolonging 
the planting season and reducing the volume of preparatory work, is transplanted with a soil lump using special equipment. 
Research has being carried out to create equipment for digging out large-sized plants with a lump of soil. Previously, la-
boratory experiments were carried out to assess the effort of cutting the roots of tree species with blades of various confi-
gurations. The obtained data made it possible to determine the optimal geometric parameters of the cutting edge of the 
blade - the sharpening angle is 30° and the angle at the apex of the oblique blade is 105°. However, this configuration of 
the cutting element did not always provide a cut of the root system without damage. This paper presents further improve-
ment of the design of plant lifters and the development of research on power cutting of root wood with cutting elements of 
various profiles. During the experiments, we used blades with the following cutting edge shape: horizontal, providing hori-
zontal cutting with a flat wedge, as well as oblique and arcuate for sliding cutting. According to the research results, it was 
determined that the smallest cutting force is provided by the use of a blade with an arcuate cutting edge. It has been estab-
lished that this blade configuration in combination with a cutting edge sharpening angle of 30° allows cutting the roots 
with minimal squeezing and cracking of their surface. 

Keywords: forestry, gardening, large-sized planting material, seedling digging out, blade, cutting roots, effort, 
cutting edge, sharpening angle 

 
Введение 
В Воронежском государственном лесотехни-

ческом университете проводятся исследования по 
разработке средств механизации процесса получе-
ния крупномерного посадочного материала, корне-
вая система которого скрыта почвенным комом [1]. 
Данный вид продукции лесных и декоративных 
питомников активно используется в озеленитель-
ных работах для благоустройства комфортной сре-
ды в различных функциональных зонах населенных 
пунктов и скорейшего достижения эстетического 
эффекта от ландшафтного дизайна [2, 3, 4]. Он 
также перспективен для сокращения сроков прове-
дения агролесомелиоративных работ и создания 
семейственных лесосеменных плантаций [5].  

Авторами предложена конструктивно-техно-
логическая схема машины для выкопки саженцев с 
комом почвы, рабочий орган которой выполнен по 
принципу двуплечего рычага, поворачиваемого по 
полуокружности двумя гидроцилиндрами [1].  

Для определения оптимальной формы и гео-
метрических параметров режущего элемента рабо-
чего органа выкопочного орудия ранее были про-
ведены лабораторные исследования процесса сило-
вого перерезания древесины корней саженцев но-
жами с лезвием различной конфигурации – пря-
мым, с углом при вершине 80° и с углом при вер-
шине 105°. В экспериментах заточка лезвия каждо-
го из ножей была равна 60°, 45° и 30°. При этом 
использовались корни березы повислой, тополя 
пирамидального, сосны обыкновенной и дуба че-
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решчатого диаметром от 5 до 25 мм. Программа 
экспериментов предусматривала оценку величины 
усилия резания с получением аналитических зави-
симостей усилий перерезания корней саженцев 
различных пород от их диаметров, а также качества 
среза корня.  

Было установлено, что рабочий орган выко-
почной машины целесообразно оснащать ножом с 
углом при вершине 105° и углом заточки 30° 
(рис. 1), т.к. при его использовании наблюдается 
наименьшее усилие перерезания и срез корня без 
повреждений [7]. 

 
Рис. 1. Нож с углом при вершине 105º и углом 
заточки 30º (собственные разработки авторов) 

 
Постановка задачи исследования 
Выкопка растений-крупномеров – важный, 

но в то же время специфический процесс в общем 
цикле их использования, при осуществлении кото-
рого должно обеспечиваться высокое качество за-
готавливаемого саженца в виде сохранности поч-
венной глыбки и надземной части растения, а также 
среза корней без смятия и разрывов [6]. Однако при 
проведении полевых испытаний в целом эффектив-
ной конструкции выкопочного оборудования в слу-
чае контакта корневой системы растения с цен-
тральной частью рабочего органа в виде двух тре-
угольников часто наблюдалось повреждение кор-
ней в виде их смятия и размочаливания, снижаю-
щее эффективность его приживаемости на новом 
месте произрастания. 

С целью устранения выявленного недостатка 
предлагается усовершенствованная конструкция 

машины для выкопки саженцев с комом почвы, 
включающая раму с консольными несущими 
брусьями 1, навесное устройство 2 и вертикальные 
стойки 3.  

Подкапывающий рабочий орган в виде ков-
ша с выемкой в днище закрепляется на стойках. 
При выкопке растения он поворачивается по полу-
окружности гидроцилиндром 4 в шарнирах крепле-
ния 5 (рис. 2).  

 
Рис. 2. Конструкция машины для выкопки 

посадочного материала с комом почвы: 1 – рама 
с несущими брусьями; 2 – механизм навески; 
3 – вертикальные стойки; 4 – гидроцилиндр; 
5 – шарниры крепления вертикальных стоек; 

6 – опоры; 7 – ограничитель (собственные 
разработки авторов) 

 
На концах несущих брусьев с нижней сторо-

ны закреплены опоры 6. Машина имеет ограничи-
тель 7, размещенный на окончании штока рабочего 
гидроцилиндра. 

Лезвие 1 рабочего органа, состоящего из 
двух боковых стенок 2, основания 3 и двух полос 4, 
образующего днище ковша (рис. 3), имеет плавную 
дугообразную форму для обеспечения скользящего 
резания при отсутствии элементов, повреждающих 
корни при их перерезании. 
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Для оценки эффективности использования в 
конструкции рабочего органа выкопочного обору-
дования лезвия дугообразной формы путем сравне-
ния величины прикладываемого усилия при пере-
резании корней выкапываемых саженцев с данны-
ми, полученными ранее при выполнении силового 
резания корней дуба, сосны, березы и тополя, была 
разработана программа лабораторных исследова-
ний, предусматривающая использование горизон-
тального, дугообразного и косого ножей. 

 
Рис. 3. Рабочий орган выкопочной машины: 

1 – лезвие; 2 – боковые стенки; 3 – основание; 
4 – опорные полосы (собственные разработки 

авторов) 
 

Материалы и методы исследования 
Взаимодействие исполнительного механизма 

выкопочного оборудования с рабочей средой при 
заготовке крупномерного посадочного материала 
имеет ряд отличий по сравнению с технологиче-
скими процессами сельскохозяйственных почвооб-
рабатывающих орудий вследствие контакта выка-
пывающего рабочего органа со структурно неодно-
родной средой в виде почвы с наличием в ней кор-
ней растений [8]. Происходящее при этом резание 
корней – крайне сложный процесс, которому пред-
шествует предварительное сжатие древесины кор-
ней верхней фаской лезвия рабочего органа до воз-
никновения на его режущей кромке разрушающего 
контактного напряжения, по величине которого 
оценивается способность материала сопротивлять-
ся разрушению [9, 10]. 

Разделение волокон древесины непосредст-
венно при резании осуществляется за счет давления 
кромки лезвия, так как максимальная реакция при 
этом воздействует на кромку и значительно мень-
ше – на фаски. Разрушение материала под кромкой 
лезвия происходит в зоне её непосредственного 
контакта с перерезаемым корнем. 

Форма лезвия режущего элемента рабочего 
органа, фаски и угол заточки оказывают большое 
влияние на энергоемкость процесса резания. Фаски 
определяют влияние угла заточки лезвия на про-
цесс резания, который зависит от реологических 
свойств обрабатываемого объекта. 

Корневая древесина является вязкоупругим 
(вязкопластичным) материалом, физико-механи-
ческие свойства которого определяются модулем 
упругости, коэффициентом Пуассона и коэффици-
ентом внутреннего трения [10, 11].  

При резании материала с сильно выражен-
ными упругими свойствами наличие фасок позво-
ляет снизить усилие резания до 20 %. Имеющиеся 
волокна растягиваются фасками, усиливая проти-
ворежущий подпор лезвию, что облегчает резание. 
В то же время для материала с сильно выраженны-
ми вязкостными свойствами роль фасок в рабочем 
процессе снижается, в то время как давление на 
кромке лезвия составляет до 80 % общего усилия 
резания.  

В рамках предыдущей серии исследований 
наибольшее значение усилия резания корней на-
блюдалось при использовании режущих элементов 
с углом заточки 60°, поэтому при составлении про-
граммы экспериментов было решено оценить энер-
гоемкость и качество среза ножей с заточкой лезвия 
в 45° и 30°. 

Для испытания древесины на перерезание 
ножами с различными геометрическими парамет-
рами использовалась универсальная испытательная 
машина УМ-5А, оснащенная приводным электро-
двигателем (рис. 4). В процессе проведения экспе-
риментов при помощи коробки скоростей устанав-
ливалась скорость 60 мм/мин. 

Испытания проводились с использованием 
оснастки, которая является аналогом специального 
приспособления согласно ГОСТ 16483.13-72, но 
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модернизированным для закрепления образцов 
круглого сечения. 

Для определения необходимого усилия пе-
ререзания были заготовлены образцы корней сле-
дующих древесных пород: дуб черешчатый, сосна 
обыкновенная и липа крупнолистная диаметров 5; 
8; 10; 12; 15; 18 и 25 мм. Влажность образцов со-
ставила 60 %, 46 % и 50 % для корней дуба, сосны 
и липы соответственно. 

 
Рис. 4. Испытание корней саженцев на перерезание 

на стенде УМ-5А (собственное фото авторов) 

Результаты и обсуждение 
По результатам замеров усилий перерезания 

корневой древесины ножами с различной геомет-
рической конфигурацией получены зависимости 
усилия резания корней исследуемых пород от их 
диаметра, которые представлены на рис. 5…10. 

Анализ результатов проведенной серии экс-
периментов показал, что наибольшие усилия пере-
резания наблюдались при использовании горизон-
тального ножа с углом заточки 45° (рис. 5). Резание 
наиболее плотной древесины корней дуба черешча-
того сопровождалось приложением к ножу макси-
мального усилия (7090,4 Н при перерезании корня 
диаметром 25 мм). 

В то же время величина усилия при резании 
корней липы крупнолистной и сосны обыкновен-
ной примерно одинакова на всем диапазоне ис-
пользуемых диаметров (2704 Н для липы и 2757,6 – 
для сосны при при перерезании корня диаметром 
25 мм), что согласуется с практически равной вели-
чиной плотности данных древесных пород (липа – 
495 кг/м3, сосна – 500 кг/м3) и незначительными 
различиями во влажности заготовленных корней. 
 
 
 
 

 

 
а)                                                                           б) 

Рис. 5. Зависимость усилия резания корней саженцев различных пород от диаметра (а) при резании 
горизонтальным ножом с углом заточки 45º (б) (собственные результаты авторов) 
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а)                                                                                 б) 

Рис. 6. Зависимость усилия резания корней саженцев различных пород от диаметра (а) при резании 
косым ножом с углом заточки 45° (б) (собственные результаты авторов) 

 

 
а)                                                                     б) 

Рис. 7. Зависимость усилия резания корней саженцев различных пород от диаметра (а) при резании 
дугообразным ножом с углом заточки 45°(б) (собственные результаты авторов) 

 
Использование косого ножа с углом заточки 

45° охарактеризовалось следующим (рис. 6): наи-
большие значения усилия, как и для горизонталь-
ного ножа, наблюдались при перерезании корней 
дуба, однако оно было меньше (6266,9 Н против 
7090,4 Н при перерезании корня диаметром 25 мм). 
Снижение усилия резания также было отмечено и 
для остальных используемых в экспериментах дре-
весных пород с минимальным разбросом значений 
по сходным диаметрам. 

Наименьшее усилие среди всех ножей с уг-
лом заточки режущей кромки 45° было отмечено 
при использовании дугообразного ножа (рис. 7). 

При перерезании корней дуба черешчатого диамет-
ром 25 мм величина усилия была следующей: дуго-
образный нож – 5888,8 Н, косой нож – 6266,923, 
горизонтальный нож – 7090,4 Н. Усилие перереза-
ния корней липы крупнолистной и сосны обыкно-
венной также было минимальным с незначитель-
ным разбросом значений по соответствующим 
диаметрам (для сравнения приведены усилия пере-
резания корней диаметром 25 мм): 

- липа: дугообразный нож – 2155,5 Н, косой 
нож – 2520,4 Н, горизонтальный нож – 2704 Н; 

- сосна: дугообразный нож – 2530,8 Н, косой 
нож – 2184,8 Н, горизонтальный нож – 2757,2 Н.
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                                        а)                                                                     б)              

Рис. 8. Зависимость усилия резания корней саженцев различных пород от диаметра (а) при резании 
горизонтальным ножом с углом заточки 30° (б) (собственные результаты авторов) 

 

 
                                              а)                                                                      б)              

Рис. 9. Зависимость усилия резания корней саженцев различных пород от диаметра (а) при резании 
косым ножом с углом заточки 30° (б) (собственные результаты авторов) 

 

 
                                              а)                                                                      б)              

Рис. 10. Зависимость усилия резания корней саженцев различных пород от диаметра (а) при резании 
дугообразным ножом с углом заточки 30° (б) (собственные результаты авторов) 
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Рис. 11. Зависимость усилия резания корней саженцев дуба черешчатого от диаметра при резании 

ножами с углом заточки 30º (собственные результаты авторов) 
 

Аналогичная зависимость установлена и при 
перерезании остальных используемых в экспери-
менте пород. 

Общий вид зависимости усилия резания 
корней саженцев различных пород косым ножом с 
углом заточки 30° представлен на рис. 9. Выявлен-
ные ранее закономерности проявились и в рамках 
данной серии экспериментов. 

Эксперименты по перерезанию корневой 
древесины показали, что минимальное приклады-
ваемое усилие при перерезании корней используе-
мых древесных пород наблюдается при примене-
нии дугообразного ножа, имеющего угол заточки 
30° (рис. 10). 

Выводы 
Несмотря на то что плотность корневой дре-

весины меньше плотности древесины ствола дерева 
[11], для оценки эффекта снижения усилия резания 
корней ножами с углом заточки лезвия 30° целесо-
образно рассмотреть результаты перерезания кор-
ней дуба черешчатого с наиболее плотной древеси-
ной среди рассматриваемых пород (рис. 11). Ана-
лиз опытных данных показал, что усилие перереза-
ния корней различного диаметра при применении 
дугообразного ножа снижается на 9…20 % в срав-
нении с использованием горизонтального ножа и на 
7…15 % в сравнении с использованием косого но-
жа. Аналогичная закономерность проявляется и 

при перерезании различными ножами корней липы 
крупнолистной и сосны обыкновенной. 

Немаловажным моментом в рамках про-
граммы исследований являлась оценка качества 
перерезания корня при проведении экспериментов. 
Критериями качественного среза являлось отсутст-
вие смятия и разрывов волокон древесины. Наряду 
с высокой энергоемкостью процесса перерезания, 
ножи с углом заточки 45° выполняли срез со значи-
тельным повреждением корня (рис. 12). 

 
Рис. 12. Срез корня при использовании 

дугообразного ножа (а) и косого ножа (б) с углом 
заточки 30° (собственное фото авторов) 

 
Установлено, что использование ножей с уг-

лом заточки 30° обеспечивает более качественный 
срез вследствие меньшего наклона режущей кром-
ки по отношению к перерезаемому корню, что спо-
собствует уменьшению смятия волокон древесины 
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в процессе движения режущего элемента (рис. 12). 
Дугообразный нож перерезал корень с минималь-
ным растрескиванием поверхности среза.  

В процессе обработки результатов экспери-
ментов с помощью полиномиальной регрессии вы-
полнена аппроксимация экспериментальных дан-
ных и установлена функциональная зависимость 
усилия перерезания древесных корней дугообраз-
ным ножом с углом заточки 30° от их диаметра 
(рис. 13) с получением уравнений в виде полинома 
второй степени для различных пород саженцев: 

для дуба: 396,66083,527179,6 2  ddy ,  

                   ;9985,02 R                               (1) 

для липы: 6,137089,497929,0 2  ddy  

                  8945,02 R ;                              (2) 

для сосны: 943,53999,383268,1 2  ddy  

                  989,02 R .                                (3) 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 13. Зависимость усилия перерезания корней дугообразным ножом с углом заточки 30° от их диаметра: 
а – дуб; б – липа; в – сосна (собственные результаты авторов) 
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Таким образом, результаты выполненных 
исследований показывают целесообразность осна-
щения рабочих органов выкопочного оборудования 
режущими элементами дугообразной формы. Ис-
пользование дугообразного лезвия обеспечивает 
силовое резание корневой древесины со скольже-
нием со сниженной энергоемкостью и минималь-
ными повреждениями корня в месте среза. 

При этом при работе выкопочных машин 
подкапывающий механизм осуществляет взаимо-
действие со структурно-сложной рабочей средой, 
где на параметры процесса выкопки оказывают 
совместное влияние как корневые включения, так и 
почва.  

Поэтому последующее развитие исследова-
ний процесса резания почвенно-растительной сре-
ды режущими элементами подразумевает изучение 
резания корней в среде, имитирующей почву. Это 
дает возможность повысить сходство с реальными 
рабочими условиями выкопочного оборудования, 
когда при перерезании лезвием корень не закреп-
лен жестко, а происходит его смещение в почве, 
влияющее на характер резания. 

Получаемые данные о силовых характери-
стиках протекания процесса перерезания древеси-
ны корней применимы при математическом моде-
лировании процессов взаимодействия рабочих ор-
ганов машин с почвой, насыщенной корнями рас-
тений.
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Подготовка качественного семенного материала для нужд лесосеменных станций, направленных на вос-

производство лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, требует применения специальных 
семяочистительных машин. Использование таких семян с улучшенными наследственными свойствами обеспе-
чит повышение продуктивности, качества и устойчивости насаждений. Семенной материал различных культур 
имеет особенности поверхности и формы, с учетом этих различий разработаны и широко используются различ-
ные машины и установки. Необходимость применения специальных машин магнитной очистки вызывается 
невозможностью качественного разделения семенного материала. Анализ современных технических средств 
подготовки семенного материала показал, что особого внимания заслуживает идея объединения воздушной и 
магнитной очистки. При пневмомагнитной сепарации на частицу семенной смеси действуют различные силы, 
величины и направление которых изменяются в зависимости от конструктивных параметров рабочего органа 
индуктора и положения частицы семенной смеси в магнитном поле индуктора. Исследовать движение частицы 
в рабочем канале, а также построить математическую модель возможно, приняв некоторые допущения, резуль-
тат которых позволяет изучить в теории влияние конструктивно-технологических параметров на процесс сепа-
рации лесосеменных культур, а также определить закономерности процесса пневмомагнитной сепарации. 
По результатам анализа траекторий движения семян семенной смеси построены кривые движения частиц при 
различных значениях магнитной силы в рабочем канале, а также представлен график, иллюстрирующий воз-
можность осуществления процесса пневмомагнитной сепарации в зависимости от соотношения скорости воз-
душного потока и магнитной силы, действующей на частицу. Определено, что эффективно процесс пневмомаг-
нитной очистки семян можно осуществить при скорости воздушного потока 3.5÷5.2 м/с и величине магнитной 
силы 3.4·10-6÷8·10-6 Н. Для того чтобы магнитная сила имела такую величину в рабочем канале, необходимо 
создать индукцию магнитного поля в пределах 0.115÷0.177 Тл. 

Ключевые слова: пневмомагнитный сепаратор, семенной материал, индуктор, траектория движения, 
засорители 
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Abstract 

Preparation of  high-quality seed material for the needs of forest seed stations aimed at the reproduction of fo-
rests with seeds with improved hereditary properties requires the use of special seed cleaning machines. The use of such 
seeds with improved hereditary properties will provide an increase in the productivity, quality and sustainability of 
plantations. Seed material of different species has features of surface and shape, taking into account these differences, 
various machines and installations have been developed and widely used. The need to use special machines for magnet-
ic cleaning is caused by the impossibility of high-quality separation of seed material. Analysis of modern technical 
means of seed preparation showed that the idea of combining air and magnetic cleaning deserves special attention. Dur-
ing pneumomagnetic separation, various forces act on a particle of the seed mixture, the magnitude and direction of 
which change depending on the design parameters of the working body of the inductor and the position of the particle 
of the seed mixture in the magnetic field of the inductor. It is possible to study the movement of a particle in the operat-
ing channel, as well as to construct a mathematical model, by making some assumptions, the result of which makes it 
possible to study in theory the influence of design and technological parameters on the separation process of forest seed, 
as well as to determine the regularities of the process of pneumomagnetic separation. Based on the results of the analy-
sis of the movement trajectories of the seed mixture, curves of the movement of particles are plotted at various values of 
the magnetic force in the working channel, and graph is presented that illustrates the possibility of carrying out the 
process of pneumomagnetic separation depending on the ratio of the air flow rate and magnetic force acting on the par-
ticle. It has been determined that the process of pneumomagnetic seed cleaning can be effectively carried out at an air 
flow rate of 3.5 ÷ 5.2 m/s, and a magnetic force of 3.4 × 10-6 ÷ 8 × 10-6N. It is necessary to create a magnetic field in-
duction in the range of 0.115 ÷ 0.177 T in order the magnetic force to have such a value in the working channel. 

Keywords: pneumatic magnetic separator, seed material, inductor, trajectory, weeds 
 
Введение 
Основными задачами, стоящими перед лес-

ным хозяйством Российской Федерации, являются 
развитие лесного семеноводства, комплексное и 
неистощимое лесопользование, как базы лесовос-
становления, а также повышение продуктивности 
лесов. Успешному решению поставленных задач 
будет способствовать усиление роли повышения 
продуктивности и устойчивости лесов за счет гене-
тико-селекционной основы [9, 10]. 

Для подготовки семенного материала разра-
ботаны и широко используются различные уста-
новки, однако подготовка семенного материала 
предъявляет жесткие требования к качеству мате-
риала, что не может быть удовлетворено сущест-
вующими методами очистки. 

Необходимость применения магнитной очи-
стки вызывается невозможностью качественного 
разделения семян различных культур. Применение 
других способов очистки от сорняков не дает нуж-
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ного эффекта. Это связано с тем, что семена куль-
турных растений и семена сорняков близки как по 
размерам, так и по аэродинамическим свойствам.  

Анализ современных технических средств 
подготовки семенного материала показал, что осо-
бого внимания заслуживает идея объединения воз-
душной и магнитной очистки [1-5]. Очистка семян 
пневмомагнитным способом основана на способно-
сти семян оказывать сопротивление воздушной 
среде при их относительном движении, а также 
способности семян сорняков, покрытых магнитным 
порошком, взаимодействовать с магнитным полем 
индуктора сепаратора, вследствие чего на них дей-
ствует магнитная сила, величина и направление 
которой определяется характером магнитного поля 
индуктора.  

Результат объединения двух видов очистки 
позволит сконструировать пневмомагнитный сепа-
ратор, который позволит увеличить производи-
тельность подготовки семенного материала за счет 
воздушных сил и вобрать в себя высокое качество 
магнитной очистки [15]. 

В 2007 году в Воронежском ГАУ под руко-
водством профессора В.В. Кузнецова был разрабо-
тан пневмомагнитный сепаратор [2, 6], позволяю-
щий объединить в себе преимущества двух спосо-
бов очистки: очистку восходящим воздушным по-
током с ее большой производительностью и высо-
кокачественную очистку под действием силы элек-
тромагнитного поля. 

Суть идеи заключалась в том, что семенной 
материал обрабатывался магнитным порошком и 
подавался в вертикальный аспирационный канал с 
воздушным потоком, скорость которого несколько 
меньше скорости витания семян основной культу-
ры. Одновременно с этим создавалось электромаг-
нитное поле, действующее в направлении воздуш-
ного потока. В результате семена, покрытые маг-
нитным порошком (засорители), выносились в на-
правлении воздушного потока, а гладкие (семена 
основной культуры) выпадали вниз под действием 
силы тяжести. 

Однако основным недостатком разработан-
ного пневмомагнитного сепаратора являлось за-
трудненное выведение засорителей из рабочей зо-
ны сепаратора вследствие интенсивного роста ин-

дуктивности в приграничной зоне магнитопровода. 
Поэтому дальнейшее совершенствование предло-
женной идеи заслуживает высокого внимания, реа-
лизация чего позволит выделять трудноотделимый 
засоритель с чистотой до 99,9 %. 

Материалы и методы 
Физический процесс работы сепаратора ос-

нован на идее объединения воздушной и магнитной 
очистки [5-8]. 

Для обоснования конструктивных особенно-
стей пневмомагнитного сепаратора и изучения во-
проса возможности сепарирования различных 
культур была разработана математическая модель 
движения частицы семенной смеси в рабочей зо-
не [4, 7]. 

Рабочая гипотеза заключалась в следующем: 
на все частицы семенной смеси будут действовать 
сила тяжести, которая будет направленна вниз, си-
ла сопротивления воздушной среды, направленная 
в сторону, противоположную вектору относитель-
ной скорости частицы в воздушном потоке, однако 
на семена сорняков дополнительно действует ещё и 
магнитная сила, величина и направление которой 
изменяются в зависимости от конструктивных па-
раметров индуктора и положения частицы в маг-
нитном поле индуктора. 

Учесть влияние на процесс сепарации всех 
факторов достаточно сложно, а иногда и не пред-
ставляется возможным, поэтому необходимо ввести 
несколько допущений:  

- частица представляет собой материальную 
точку; 

- материальные точки (частицы) не будут 
взаимодействовать друг с другом; 

- воздушный поток представляет собой ла-
минарный поток; 

- семена засорителей покрываются равно-
мерно магнитным порошком; 

- сепарируемая смесь с начальной скоростью 

0v
 перемещается в рабочий канал из питающего 

устройства не единично. 
Построение математической модели движе-

ния для частицы сепарируемой семенной смеси с 
учетом принятых допущений позволяет определить 
скорость, ускорения и траектории движения части-
цы. Знание этих величин позволит получить пред-
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ставление о процессе сепарации сыпучей семенной 
смеси и степени влияния различных факторов на 
его эффективность. 

Отметим, что приведенные уравнения опи-
сывают движение только семян, поверхность кото-
рых покрыта магнитным порошком. Семена, не 
покрытые магнитным порошком, будут не подвер-
жены воздействию магнитного поля, и их траекто-
рия движения будет описываться общеизвестными 
уравнениями теории воздушной очистки [2, 5]. 

Движение частицы в воздушном канале 
можно считать составленным из переносного дви-
жения её вместе с воздушным потоком и движения 
частицы относительно воздушного потока. Тогда 

вектор абсолютной скорости v  частицы будет 
равен [4]  

,uVv                  (1) 

где V  – вектор скорости воздушного потока, м/с; 

    u  – вектор относительной скорости частицы, м/с. 
Задавшись неподвижной прямоугольной 

системой координат X, Y и приняв за начало коор-
динат точку входа частицы в рабочий канал 
(рис. 1), можно записать дифференциальное урав-
нение движения частицы в принятой системе коор-
динат.  

,R
dvm G F F
dt

  
           (2) 

Спроецируем вектор абсолютной скорости 
на оси X и Y: 

).v,v(v yx                (3) 

 cosvv X ,  sinvvY .                (4) 

2
Y

2
X vvvv  ,           (5) 

G – сила тяжести; F – магнитная сила;  

V – скорость воздушного потока; 0  – угол ввода 

частицы в канал; 0v  – начальная скорость частицы; 

v – скорость частицы; yF
 
– проекция магнитной 

силы, FR – аэродинамическая сила; xF
 – проек-

ция магнитной силы F на плоскость, нормальную к 

вектору скорости воздушного потока F на ось, 
параллельную вектору скорости воздушного пото-
ка. 

 
Рис. 1. Схема для определения сил, которые 

действуют на частицу в рабочем канале 
(собственные разработки) 

Проекции векторного уравнения (2) на оси 
X и Y будут равны 

cos

sin

X
R x

Y
R y

dvm F F
dt

dvm mg F F
dt






   


          (6) 

Известно, что наиболее эффективно процесс 
сепарации осуществляется при турбулентном ре-
жиме движения воздушного потока. В этом режиме 
сила сопротивления тела, находящегося в воздуш-
ном потоке, в большей степени зависит от динами-
ческого воздействия потока на тело. Для определе-
ния силы сопротивления воспользуемся формулой 
Ньютона [8] 

2.R ПF mk u ,            (7) 
где kп – коэффициент парусности частицы, 

зависящий от аэродинамических свойств частицы. 
Подставляя в уравнения (6) выражение (7), 

получим 

2

2

cos

sin

X
П x

Y
П y

dvm m k u F
dt

dvm m g m k u F
dt






     


            (8) 
Разделив обе части уравнения (3) на mи 

учитывая, что 

,sinuu,cosuu yx       (9) 

,uuuu 2
y

2
x            (10) 
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получим 

2 2

2 2

X x
П x x y

yY
П y x y

dv Fk u u u
dt m

Fdv g k u u u
dt m


   


                  (11) 

Так, согласно допущению (скорость воздуш-
ного потока не изменяется по величине и направле-
нию), выражение (1) можно представить в следую-
щем виде: 

,X X

Y Y

u v
u V v


               (12) 

Представим систему уравнений (11) с учетом 
выражения (12) системой дифференциальных урав-
нений, которые будут описывать процесс движения 
частицы в рабочем канале: 

2 2

2 2

( )

( ) ( )

X x
П x x Y

yY
П Y x Y

X

Y

dv Fk v v V v
dt m

Fdv g k V v v V v
dt m

dx v
dt
dy v
dt


     


       

 

 
     (13) 
Сепарируемый семенной материал по усло-

виям технологического процесса поступает в рабо-
чий канал с определенной начальной скоростью, 
тогда уравнение (13) имеет одно-единственное ре-
шение. Это означает, что частица сепарируемой 
семенной смеси имеет одну возможную траекто-
рию движения, которую можно определить, решив 
систему уравнений (13). 

Использование численного метода Рунге-
Кутты позволяет решить полученную квазилиней-
ную систему дифференциальных уравнений в паке-
те математических программ MathCad. Решение 
системы дифференциальных уравнений при раз-
личном сочетании скорости и направления ввода 
частицы в канал, а также различном соотношении 
горизонтальной и вертикальной составляющей 
магнитной силы позволяет определять основные 

закономерности процесса пневмомагнитной сепа-
рации, а также теоретически изучать влияние на 
процесс сепарации конструктивно-технологических 
параметров рабочего органа пневмомагнитного 
сепаратора [11-14, 16, 17]. 

Определено, что существенное влияние на 
траекторию движения частицы оказывает соотно-
шение горизонтальной и вертикальной составляю-
щей магнитной силы 

х

Y

F tg
F


.                 (15) 

Траектории движения частицы при различной ве-
личине tg  представлены на рис. 2. 

Горизонтальная составляющая магнитной 

силы xF
 оказывает существенное положительное 

влияние на процесс ввода частицы в рабочий канал. 
Чем больше tg , тем быстрее частица будет вы-

ходить из слоя материала. Наиболее оптимальным 
следует считать вариант, при котором на частицу 
будет действовать магнитная сила, направленная 
перпендикулярно движущемуся потоку, то есть 

когда y  . В этом случае сила xF
 позволяет соз-

дать предварительное расслоение материала ещё до 
входа его в канал, перемещая сорняки в верхние 
слои потока ещё до входа в воздушный поток. На 
рис. 2, а показана расстановка сил при 45y    . 

При отсутствии составляющей xF , то есть 

при 0tg   магнитная сила будет действовать 

против потока и вталкивать частицы обратно в пи-
татель, что приведет к затруднению с подачей ма-
териала в рабочий канал (рис. 2, б). Так как маг-
нитные частицы ещё до выхода в зону сепарирова-
ния будут устремляться в направлении, противопо-
ложном движению основного потока, питающий 
канал будет забиваться. 
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Рис. 2. Траектории движения частицы в рабочем канале (собственные разработки) 

 
После выхода частицы в рабочий канал Fх 

начинает отрицательно влиять на процесс сепара-
ции, так как она будет притягивать частицы к стен-
кам рабочего канала, тем самым нарушая равно-
мерное распределение частиц по сечению. При зна-

чительной величине xF
 частицы довольно быстро 

пересекают канал в поперечном направлении, что 
может привести к залипанию их на стенках канала 
и нарушению процесса сепарации (рис 2, c).  

Таким образом, выявлено, что увеличение 
tg  положительно влияет на процесс при вводе в 

канал и отрицательно при последующем движении. 
Анализ показал, что оптимальное значение tg , 

которое позволит провести процесс сепарации, со-
ставляет от 0,07 до 0,28. 

При подъёме частицы на высоту, то есть при 
приближении к краю индуктора tg  увеличивает-

ся, а непосредственно в краевых зонах он становит-

ся больше 1, то есть xF
 составляющая становится 

больше yF  и скорость частицы уменьшается до 

нуля. Чтобы вывести её из канала, необходимо уве-
личить скорость воздушного потока до скорости, 
большей скорости витания семян, например за счет 
уменьшения сечения канала в конфузоре, располо-
женном в краевой зоне индуктора. 

Хотя xF  оказывает существенное влияние на 

процесс в момент ввода и в момент вывода частицы 
из рабочего канала, однако определяющее значение 

на процесс сепарации оказывает составляющая yF
, 

необходимая для подъёма частицы вверх по каналу.  
На рис. 3 представлен график, построенный 

по результатам обработки решений системы диф-
ференциальных уравнений (13), иллюстрирующий 
возможность осуществления процесса пневмомаг-
нитной сепарации в зависимости от соотношения 
скорости воздушного потока и магнитной силы, 
действующей на частицу. 

 
Рис. 3. Влияние на процесс сепарации соотношения 
скорости воздушного потока V  и магнитной силы 

yF
 
(собственные разработки) 

Из анализа графика, представленного на 
рис. 3, видно, что процесс сепарации возможен то-
гда, когда величины рассматриваемых параметров 
скорости воздушного потока V  и магнитной силы 

yF  имеют точку пересечения в области В, то есть 

выше линии предельного соотношения значений 
этих параметров. Эффективность сепарации будет 
улучшаться как с увеличением скорости воздушно-
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го потока, так и с увеличением величины магнит-
ной силы. Если точка пересечения параметров V  и 

F  находится в области A , ниже линии предель-
ного соотношения значений этих параметров, то 
сумма силы сопротивления частицы воздушному 
потоку и магнитной силы будет меньше силы тяже-
сти частицы и процесс сепарации будет невозмо-
жен. 

В области C , лежащей на графике выше 
пунктирной линии, качественный процесс сепара-
ции невозможен, так как скорость воздушного по-
тока будет больше скорости витания качественных 
семян основной культуры. При увеличении скоро-
сти воздушного потока выше предельного значения 
витания основной культуры семена будут выно-
ситься из рабочего канала вместе с семенами сор-
няков, что недопустимо по условиям технологиче-
ского процесса. 

Выводы 
Таким образом, построена и проанализиро-

вана математическая модель движения частицы 

лесосеменной смеси, полученная графическая зави-
симость показывает влияние таких конструктивно-
технологических параметров рабочего органа 
пневмомагнитного сепаратора, как скорость воз-
душного потока и величина магнитной силы, что 
позволяет выявить возможность процесса сепара-
ции и характер протекания процесса пневмомаг-
нитной сепарации. 

Определено, что эффективно процесс пнев-
момагнитной очистки семян можно осуществить 
при скорости воздушного потока 3.5÷5.2 м/с и ве-
личине магнитной силы 3.4·10-6 ÷ 8·10-6 Н. Для того 
чтобы магнитная сила имела такую величину в ра-
бочем канале, необходимо создать индукцию маг-
нитного поля в пределах 0.115 ÷ 0.177 Тл. 

Научная новизна пневмомагнитного процес-
са очистки семян лесосеменной смеси будет заклю-
чаться в разработке нового высококачественного 
пневмомагнитного сепраратора, позволяющего 
разделять различные культуры, близкие как по раз-
мерам, так и по аэродинамическим свойствам. 

 
Библиографический список 

 
1. Деев, П. А. Новое направление очистки семян трав / П. А. Деев, Е. В. Козлова // Молодежный вектор 

развития аграрной науки : матер. 69-й студенческой научной конференции. – Воронеж, 2018. – Ч. I. – С. 75–86. 
2. Кузнецов, В. В. Пневмомагнитная сепарация мелкосеменных культур / В. В. Кузнецов // Сельский 

механизатор. – 2007. – № 9. – С. 16–17. 
3. Кузнецов, В. В. Магнитная сепарация семян трав / В. В. Кузнецов // Механизация и электрификация 

сельского хозяйства. – 2008. – № 10. – С. 9–10. 
4. Патент № 2275247 Российская Федерация МПК С1, В03С 1/24. Пневмомагнитный сепаратор: 

№ 2004136471/03: заявл. 14.12.2004; опубл. 14.12.2004 / В. В. Кузнецов, В. Г. Козлов, Е. А. Извеков, 
О. С. Мальчикова, Е. В. Козлова ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ». – 2 с. 

5. Kozlov, V. G. Theoretical Justification of Optimal Design and Process Parameters of Pneumomagnetic 
Separation / V. G. Kozlov, E. A. Izvekov // International scientific and practical conference "Agro-SMART – 
Smart solutions for agriculture" (Agro-SMART 2018). – 2018. – Vol. 12. – P. 397–400. – 
DOI: https://doi.org/10.2991/agrosmart-18.2018.74. 

6. Dadak, V. O. Improving of pneumatic separator for small seed crops // Mechanization and Electrification of 
Agriculture. Inter-Department Collection of Works. – 2013. – No. 97. – P. 495–501. 

7. Seeds of Vegetables, Melon Field, Fodder and Aroma Crops. Variety and sowing qualities. Technical 
specifications DSTU 7160. 2010. 

8. Use of the electro-separation method for improvement of the utility value of winter rapeseeds / 
S. J. Kovalyshyn, O. P. Shvets, S. Grundas, J. Tys // International Agrophysics. – 2013. – No. 27 (4). – P. 419–424. 

9. Kovalyshyn, S. Y. Improving the efficiency of pneumatic separation of forage grass seeds / S. Y. Kovalyshyn 
// Technical Systems and Technologies in Livestock. – 2014. – Vol. 144. – P. 25-232. 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

130                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

10. Kovalyshyn, S. Y. Pneumatic electric separator for seeds // Scientists Lviv. Agr. University : Catalogue of 
Innovations. – 2013. – P. 13-48. 

11. Zaika, P. M. Separation of Seed by Physics and Mechanical Properties / P. M. Zaika, G. E. Maznev. – 
Moscow : Kolos, 1978. – 287 p. 

12. Tarushkyn, V. I. Dielectric Seeds Separation: DSc (engineering) thesis / V. I. Tarushkyn. – Moscow, 2007. – 
401 p. 

13. Zhuk, O. Y. Selection of vegetables / O. Y. Zhuk, Z. D. Sych // Agrarian Science. – 2012. – Vol. 324. 
14. Kovalyshyn, S. Intensification of the process of preparing small seed crop mixtures / S. Kovalyshyn, 

V. Dadak, S. Konyk // De Gruyter Open Ltd. – 2015. – No. 18. – P. 108–112. 
15. Mechanization of coniferous seeds grading in Russia: a selected literature analysis / A. I. Novikov, 

B. T. Ersson, V. V. Malyshev [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Forestry 
Forum "Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions". – 2020. – P. 012060. – 
DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012060. 

16. Новиков, А. И. Влияние длины размерных секций дискового сепаратора на полноту выделения 
лесных семян / А. И. Новиков // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. – 2008. – № 184. – 
С. 57–62. 

17. Новиков, А. И. Аналитические зависимости для расчета основных параметров безрешетного 
сепаратора / А. И. Новиков // Моделирование систем и процессов. – 2013. – № 2. – С. 54–56. 

 

References 
 

1. Deev P.A., Kozlova E.V. Novoe napravlenie ochistki semyan trav. Molodezhnyj vektor razvitiya agrarnoj 
nauki: materialy 69-j studencheskoj nauchnoj konferencii. Voronezh, 2018, Ch. I, pp. 75-86 (in Russian). 

2. Kuznecov V. V. (2007) Pnevmomagnitnaya separaciya melkosemennyh kul'tur. Sel'skij mekhanizator, № 9, 
pp. 16-17 (in Russian). 

3. Kuznecov V. V. (2008) Magnitnaya separaciya semyan trav. Mekhanizaciya i elektrifikaciya sel'skogo 
hozyajstva, № 10, pp. 9-10 (in Russian). 

4. Patent № 2275247 Rossijskaya Federaciya MPK S1, V03S 1/24. Pnevmomagnitnyj separator: 
№ 2004136471/03: zayavl. 14.12.2004; opubl. 14.12.2004 / V.V. Kuznecov, V.G. Kozlov, E.A. Izvekov, O.S. 
Mal'chikova, E.V. Kozlova zayavitel' i patentoobladatel' FGOU VPO «Voronezhskij GAU». 2 p. (in Russian). 

5. Kozlov V.G., Izvekov E.A. (2018). Theoretical Justification of Optimal Design and Process Parameters of 
Pneumomagnetic Separation. International scientific and practical conference "Agro-SMART - Smart solutions for 
agriculture" (Agro-SMART 2018), vol 12, pp. 397-400. DOI: https://doi.org/10.2991/agrosmart-18.2018.74. 

6. Dadak V. O. (2013) Improving of pneumatic separator for small seed crops. Mechanization and Electrification 
of Agriculture. Inter-Department Collection of Works 97 495-501. 

7. Seeds of Vegetables, Melon Field, Fodder and Aroma Crops. Variety and sowing qualities. Technical 
specifications DSTU 7160. 2010. 

8. Kovalyshyn S. J., Shvets O. P., Grundas S., Tys J. (2013) Use of the electro-separation method for 
improvement of the utility value of winter rapeseeds. International Agrophysics 27 (4): 419-424. 

9. Kovalyshyn S. Y. (2014) Improving the efficiency of pneumatic separation of forage grass seeds. Technical 
Systems and Technologies in Livestock 144: 25-232. 

10. Kovalyshyn S. Y. (2013) Pneumatic electric separator for seeds. Scientists Lviv. Agr. University : Catalogue 
of Innovations 13 48. 

11. Zaika P. M, Maznev G. E. Separation of Seed by Physics and Mechanical Properties. Moscow : Kolos, 1978. 
287 p. 

12. Tarushkyn V. I. Dielectric Seeds Separation: DSc (Engineering) thesis. Moscow, 2007, 401 p. 
13. Zhuk O. Y, Sych Z. D. (2012) Selection of vegetables. Agrarian Science 324. 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            131 

14. Kovalyshyn S., Dadak V., Konyk S. (2015) Intensification of the process of preparing small seed crop 
mixtures. De Gruyter Open Ltd 18: 108-112. 

15. Novikov A. I., Ersson B., Malyshev V. (et al.) (2020) Mekhanizatsiya sortirovki semyan khvoynykh porod v 
Rossii: analiz izbrannoy literatury. In: IOP Conference Series: Nauka o Zemle i okruzhayushchey srede. 
Mezhdunarodnyy lesnoy forum «Lesnyye ekosistemy kak global'nyy resurs biosfery: vyzovy, ugrozy, resheniya», 
p. 012060. DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012060 (in Russian). 

16. Novikov A. I. (2008) Vliyaniye dliny razmernykh sektsiy diskovogo separatora na polnotu vydeleniya 
lesnykh semyan. Izvestiya Sankt-Peterburgskoy lesotekhnicheskoy akademii, № 184, pp. 57-62 (in Russian). 

17. Novikov A. I. (2013) Analiticheskiye zavisimosti dlya rascheta osnovnykh parametrov bezreshetnogo 
separatora. Modelirovaniye sistem i protsessov, № 2, pp. 54-56 (in Russian). 

 
Сведения об авторах 

Зеликов Владимир Анатольевич – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой организации 
перевозок и безопасности движения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 
имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: zelikov-vrn@mail.ru.  

Козлов Вячеслав Геннадиевич – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры эксплуатации 
транспортных и технологических машин ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: vya-kozlov@yandex.ru. 

Скрыпников Алексей Васильевич – доктор технических наук, профессор, декан факультета управления и 
информатики в технологических системах ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий», г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: skrypnikovvsafe@mail.ru. 

Извеков Евгений Александрович – кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники и 
автоматики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,» 
г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: izvek@yandex.ru. 

Козлова Елена Владимировна – экстерн ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: naselvl@mail.ru.  

 
Information about authors 

Zelikov Vladimir Anatolyevich – DSc (Engineering), Associate Professor, Head of the Department of Organiza-
tion of Transportation and Traffic Safety, FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named 
after G.F. Morozov", Voronezh, Russian Federation; e-mail: zelikov-vrn@mail.ru. 

Kozlov Vyacheslav Gennadievich – DSc (Engineering), Associate Professor, Professor of the Department of  
operation of transport and technological machines, FSBEI HE "Voronezh State Agrarian University named after Empe-
ror Peter the Great", Voronezh, Russian Federation; e-mail: vya-kozlov@yandex.ru. 

Skrypnikov Aleksey Vasilyevich – DSc (Engineering), Professor, FSBEI HE "Voronezh State University of Engi-
neering Technologies", Voronezh, Russian Federation; e-mail: skrypnikovvsafe@mail.ru. 

Izvekov Evgeny Aleksandrovich – PhD (Engineering), Associate Professor of the Department of Electrical 
Engineering and Automation, FSBEI HE "Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great", 
Voronezh, Russian Federation; e-mail: izvek@yandex.ru. 

Kozlova Elena Vladimirovna – external student, FSBEI HE "Voronezh State Agrarian University named after 
Emperor Peter the Great", Voronezh, Russian Federation; e-mail: naselvl@mail.ru. 

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

132                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.1/12 
УДК 62-72 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА В СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОМ УСТРОЙСТВЕ 

ЛЕСОВОЗНОГО ТЯГАЧА С ПОЛУПРИЦЕПОМ 
 

доктор технических наук, профессор В.И. Посметьев 
доктор технических наук, профессор М.В. Драпалюк 

кандидат технических наук, доцент В.О. Никонов 

кандидат физико-математических наук, доцент В.В. Посметьев 

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

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

Обоснована необходимость повышения эффективности функционирования седельно-сцепного устройст-
ва лесовозного тягача с полуприцепом. Выполнен анализ работ зарубежных ученых, исследующих влияние се-
дельно-сцепных устройств на эффективность функционирования автопоездов. Описана важность периодиче-
ского нанесения рекомендованного производителем смазочного материала на трущиеся поверхности опорной 
плиты и седла седельно-сцепного устройства лесовозного тягача с полуприцепом. Сформулирована цель рабо-
ты, заключающаяся в определении оптимального числа выходных отверстий в седле для подачи минимального 
количества смазочного материала, обеспечивающего полное покрытие поверхности седла, а также длительное 
удержание на нем. Для достижения данной цели разработаны математическая модель и на ее основе компью-
терная программа. Приведены схемы представления в модели монтажной плиты седла лесовозного тягача и 
опорной плиты полуприцепа, интерфейсная форма с результатами моделирования подачи и распределения сма-
зочного материала по трущимся поверхностям седельно-сцепного устройства, а также схема основных входных 
и выходных параметров имитационной модели. Получены зависимости от времени коэффициента покрытия 
смазочным материалом монтажной плиты седла седельно-сцепного устройства при разной периодичности по-
дачи смазочного материала через изменяемое количество выходных отверстий. Выявлено, что увеличение с 
течением времени коэффициента покрытия монтажной плиты седла седельно-сцепного устройства смазочным 
материалом происходит по экспоненциальному закону. Оптимальное количество выходных отверстий для по-
дачи смазочного материала составляет 5-7. 

Ключевые слова: лесовозный тягач, полуприцеп, система смазки, седельно-сцепное устройство, эффек-
тивность, опорная плита, компьютерная программа, математическое моделирование, подача смазочного мате-
риала, компьютерный эксперимент 
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Abstract 

The necessity of increasing the efficiency of the fifth wheel coupling of hauling tractor with saddle trailer has 
been substantiated. The analysis of the works of foreign scientists investigating the influence of fifth wheel couplings 
on the efficiency of functioning of road trains has been carried out. The importance of periodically applying the lubri-
cant recommended by the manufacturer to the rubbing surfaces of the base plate and the saddle of the fifth wheel coupl-
ing of hauling tractor has been described. The goal of the work is formulated to determine the optimal number of outlets 
in the seat for supplying the minimum amount of lubricant that ensures full coverage of the seat surface, as well as long-
term retention on it. To achieve this goal, a mathematical model and a computer program based on it have been devel-
oped. The schemes of representation in the model of the mounting plate of the hauling tractor and the base plate of the 
saddle trailer, the interface form with the results of modeling the supply and distribution of lubricant over the rubbing 
surfaces of the fifth wheel coupling, as well as a diagram of the main input and output parameters of the simulation 
model are given. The time dependences of the coefficient of lubricant coverage of the mounting plate of the fifth wheel 
coupling seat with different periodicity of lubricant supply through a variable number of outlet openings are obtained. It 
was found that the increase in the coefficient of coverage of the mounting plate of the fifth wheel coupling with a lubri-
cant over time occurs according to an exponential law. The optimum number of openings for the lubricant supply is 5-7. 

Keywords: hauling tractor, saddle trailer, lubrication system, fifth wheel coupling, efficiency, base plate, com-
puter program, mathematical modeling, lubricant supply, computer experiment 

 
Введение 
Территория России располагает примерно 

25 % мировых запасов древесины. На протяжении 
многих лет она является одним из главных экспор-
теров лесоматериалов. Научно обоснованная тех-
нология заготовки и вывозки круглых лесомате-
риалов для различных природно-климатических 
условий России позволяет снизить себестоимость 
конечного продукта за счет сокращения уровня 
транспортных издержек. Удельный вес вывозки 
лесоматериалов автомобильным транспортом в 
лесозаготовительном производстве постоянно воз-
растает. В настоящее время этот вид транспорта 
является основным видом сухопутного транспорта, 
которым ежегодно вывозится порядка 85 % лесома-
териалов. 

На выбор оптимальной компоновки лесо-
возного автопоезда оказывает влияние большое 
количество факторов, среди которых наиболее 
значимыми являются: законодательные ограниче-
ния по грузоподъемности и габаритам транспорт-
ных средств, параметры перевозимых лесомате-
риалов, климатические условия, а также качества 
лесовозных дорог (ЛД). 

Наиболее приемлемым вариантом компо-
новки лесовозного автопоезда для лесозаготови-
тельных предприятий, обладающим более низкой 
себестоимостью, совмещающим в себе функции 
сортиментовоза и роспуска, является лесовозный 
тягач с полуприцепом (ЛТ с ПП). Он обеспечива-
ет более выгодное распределение веса между 
колесами лесовозного автопоезда, комфортные и 
безопасные условия для водителей, высокую 
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управляемость, маневренность и устойчивость на 
ЛД, значительную экономию топлива и универ-
сальность применения. 

Одним из основных узлов ЛТ с ПП, влияю-
щих на безопасность дорожного движения и эф-
фективность ЛТ с ПП при вывозке лесоматериалов, 
является седельно-сцепное устройство (ССУ). За 
последние годы опубликовано значительное коли-
чество научных работ, направленных на исследова-
ние эффективности предлагаемых конструкторских 
разработок в области ССУ. 

C. Kim и др. (2016) в своей статье рассмот-
рели условия работы ССУ, возможные воспри-
нимаемые этим устройством нагрузки, а также 
вопрос нерационального завышения массы ССУ, 
оказывающего влияние на расход топлива транс-
портного средства. Были рассмотрены возмож-
ные концептуальные схемы компоновки ССУ, 
выполнена на основе метода конечных элементов 
структурная оптимизация размеров ССУ, позво-
лившая спроектировать новую более легкую по 
массе конструкцию устройства. Выполненные 
испытания ССУ на усталостную долговечность 
подтвердили прочность конструкции устройства 
при всех циклах нагружения [1]. 

R. Pidl (2016) в своей статье исследует 
влияние на безопасность дорожного движения 
тягача с ПП воздействия от нагрузок в виде виб-
раций, передаваемых через ССУ на перевозимый 
груз в процессе движения автопоезда по недоста-
точно обустроенным дорогам. Также рассмотре-
но влияние износа и дефектов шкворня ССУ на 
возникновение нежелательных колебаний, вос-
принимаемых автопоездом. На основе компью-
терного моделирования исследованы влияния 
загрузки ПП и ровности дорожного покрытия на 
величины возникающих вибраций, воздействую-
щих на транспортное средство [2]. 

Miralbes R. и др. (2013) выполнили с целью 
оптимизации конструктивных параметров автопо-
езда по показателям прочности и жесткости имита-
ционное моделирование функционирования основ-
ных узлов ПП при движении автопоезда в сложных 
дорожных условиях с изменяемой нагрузкой. Ис-
следованы разработанные три упрощенные числен-
ные модели функционирования ССУ, учитываю-

щие вращение устройства в трех плоскостях, нали-
чие смазочного материала между трущимися по-
верхностями, контакт седла со шкворнем, а также 
позволяющие оценивать прочность и жесткость 
основных элементов устройства по величине их 
деформации. Выявлено, что третья разработанная 
упрощенная модель является более точной, менее 
затратной, а также обеспечивает высокую сходи-
мость с результатами натурных экспериментов [3]. 

В работе R. Nigam (2018) с целью исследо-
вания влияния ССУ на устойчивость, управляе-
мость и маневренность автопоезда в различных 
условиях движения, разработана математическая 
модель данного объекта, учитывающая процессы 
трения в элементах ССУ. Разработанная модель 
позволяет задавать параметры в процессе исследо-
вания, связанные с нагрузкой на ССУ, его конст-
рукцией, а также процессом смазки трущихся по-
верхностей. Выявлено, что во фрикционном взаи-
модействии опорной плиты ПП и седла присутст-
вуют сухое трение и вязкие управляющие компо-
ненты, характеристики качения автопоезда во мно-
гом зависят от конструкции ССУ, максимальное 
уменьшение амплитуды угла сочленения (до 24 %) 
наблюдается при сухом трении между опорной 
плитой ПП и седлом устройства [4]. 

В результате выполненного исследования 
G. Sureshkumar и L. A. Kumaraswamidhas (2020) на 
основе математического моделирования по опти-
мизации конструктивных и рабочих параметров 
автопоезда, оказывающих влияние на комфортные 
условия движения, выявлено, что значительное 
улучшение этих условий достигается при опреде-
лении оптимального расположения точки сцепки в 
процессе соединения тягача с ПП ССУ, смещение 
шкворня при движении автопоезда создает волно-
образную нагрузку и качающийся момент между 
центральной и задними осями, приводящий к скла-
дыванию автопоезда. Также установлено, что сме-
щение шкворня снижает опасную величину уско-
рения автопоезда и обеспечивает повышение ком-
фортабельности в процессе движения автопоезда 
при кратчайшем расстоянии между точкой сцепки 
ССУ и осью заднего моста с учетом предельно воз-
можного значения этого смещения [5]. 
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B.W. Shoffner (2008) в своей работе разра-
ботал три конечно-элементные модели ССУ. При 
сравнении полученных результатов на основании 
моделей и экспериментальных данных установ-
лено, что нагрузки, воспринимаемые шкворнем и 
элементами ССУ, совпадают. Это позволило ав-
тору предложить три модели воспринимаемых 
ударных нагрузок шкворнем при движении авто-
поезда в различных дорожных условиях. Выяв-
лено, что замедление автопоезда линейно увели-
чивается с повышением величины удара ССУ, а 
масса ПП напрямую влияет на силу удара в ССУ 
и на замедление автопоезда. Кроме этого, пред-
ложено демпфирующее устройство для ССУ, по-
зволяющее уменьшить величину удара шкворня, 
а также замедление автопоезда [6]. 

Анализ работ зарубежных исследователей 
позволил выявить, что на эффективность функцио-
нирования ССУ оказывает влияние множество фак-
торов, среди которых необходимо выделить такие, 
как правильная установка на ЛТ с ПП, техническое 
состояние подвески ПП, правильность размещения 
и закрепления лесоматериалов, отклонение в соос-
ности колес ПП, допуск несоответствующих по 
массе и высоте ЛТ с ПП, а также процесс смазки 
трущихся поверхностей. 

В процессе эксплуатации ЛТ с ПП по недос-
таточно обустроенным ЛД ССУ испытывает повы-
шенные нагрузки, приводящие к значительному 
износу седла и опорной плиты ПП, которые зависят 
от наличия люфта в шарнирах и при превышении 
допустимых значений приводят в том числе и к 
заклиниванию в замке цапфы, отрыву опорной 
площадки с цапфой от ЛТ. Несмотря на то что мак-
симальный период эксплуатации ССУ составляет 
порядка 10 лет, без строгого выполнения рекомен-
даций по его техническому обслуживанию данный 
ресурс будет значительно ниже, чем предусмотрено 
производителем. 

Одной из важных операций, выполняемых в 
процессе технического обслуживания после рас-
цепки ЛТ с ПП для обеспечения длительного сро-
ка службы ССУ, является периодическое нанесе-
ние рекомендованного производителем смазочно-
го материала на трущиеся поверхности опорных 
плит седла и ПП. 

Большая часть производителей в настоящее 
время устанавливает для подачи смазочного мате-
риала к трущимся поверхностям ССУ через преду-
смотренные в конструкции седла подводящие ка-
навки, централизованные системы смазки. Мень-
шая же часть производителей предусматривает 
смазку трущихся поверхностей ССУ при помощи 
установки на поверхность седла специальных ан-
тифрикционных накладок, а также при помощи 
традиционного способа нанесения смазочного ма-
териала шприцеванием через каждые 25 тыс. км 
для эксплуатирующегося ЛТ с ПП в сложных при-
родно-климатических и дорожных условиях [7, 8].  

Точное дозирование при подаче смазочного 
материала к трущимся поверхностям ССУ позво-
ляет не только продлить срок службы узла, но и 
снизить перерасход смазочного материала, а сле-
довательно, сократить затраты на техническое 
обслуживание, что в конечном счете отразится на 
стоимости вывозимого лесоматериала. В связи с 
этим основной целью данной работы является оп-
ределение оптимального числа выходных отвер-
стий в седле для подачи минимального количества 
смазочного материала, обеспечивающего полное 
покрытие рабочей поверхности седла, а также 
длительную сохранность этого смазочного мате-
риала на нем [9, 10]. 

Материалы и методы 
Для теоретического исследования процесса 

подачи и распределения смазочного материала в 
ССУ ЛТ с ПП в статье разработаны математическая 
модель и на ее основе компьютерная программа. 
Они позволяют определить оптимальные значения 
параметров, характеризующих эффективность сис-
темы смазки ССУ путем изменения входных пере-
менных, включающих в себя характеристики ис-
пользуемого смазочного материала, конструктив-
ные параметры ССУ, а также показатели, характе-
ризующие условия движения ЛТ с ПП. 

Распределение смазочного материала между 
контактирующими между собой плитами ССУ ЛТ с 
ПП является достаточно сложным для моделирова-
ния процессом. Модель должна обладать приемле-
мой физической адекватностью, высокими про-
странственным и временным разрешениями, а так-
же требует для полной реализации использования 
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существующих возможностей современных высо-
копроизводительных компьютеров.  

В пределах разработанной имитационной 
модели с использованием метода динамики частиц 
при конечно-элементном приближении смазочный 
материал и поверхности монтажной и опорной 
плит ССУ ЛТ с ПП представляются совокупностью 
большого количества (порядка 5000 ... 10000) от-
дельных шарообразных элементов. Элементы, ог-
раниченные одинаковым диаметром 5 мм, механи-
чески взаимодействуют между собой (рис. 1). 

 
а 

 
б 

а, б – проекции ССУ в плоскостях XY и XZ  

Рис. 1. Представление в модели ССУ 
со смазочным материалом как совокупности  

множества шарообразных элементов  
(собственные разработки) 

 
Для моделирования распределения смазоч-

ного материала необходимо в модели предста-
вить верхнюю поверхность монтажной плиты 
ССУ ЛТ (рис. 2, а) и нижнюю поверхность опор-
ной плиты ПП (рис. 2, б). Представление плит в 
виде совокупности шаров позволяет имитировать 
шероховатость поверхности. Для наглядности 
далее на иллюстрациях плиты накладываются 
друг на друга (размещаются соосно) и для того, 
чтобы было видно монтажную плиту сквозь 

опорную, шарообразные элементы изображаются 
меньшим диаметром (рис. 2, в). Тогда можно 
увидеть совмещение плит (рис. 1, а). 

  
а б 

 
в 

Рис. 2. Представление в модели монтажной плиты 
ЛТ (а) и опорной плиты ПП с реальным диаметром 

элементов (б) и с уменьшенным диаметром 
элементов для видимости монтажной плиты 

сквозь опорную (в) (собственные разработки) 
 
Взаимодействие элементов поверхности 

опорной плиты с элементами поверхности монтаж-
ной плиты способствует появлению между ними 
упругих сил и сил вязкого трения (рис. 3). В данной 
работе учитывается взаимодействие элементов сма-
зочного материала друг с другом и с элементами 
плит, но не учитывается взаимодействие элементов 
плит между собой: плиты считаются двумя едины-
ми связными телами, движущимися друг рядом с 
другом с небольшим зазором, в котором находится 
смазочный материал (рис. 1, б). 

В математической модели с учетом сил оттал-
кивания и притяжения между элементами рассчиты-
вается с использованием законов классической дина-
мики процесс движения этих элементов. В разрабаты-
ваемой математической модели требуется описать 
процесс распределения смазочного материала в ССУ 
ЛТ с ПП, а также расчета таких его показателей, как 
равномерность, дальность распределения и количест-
во оставшегося на поверхностях монтажной и опор-
ной плит ССУ смазочного материала. Математиче-
ское моделирование данного процесса осуществляет-
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ся в трехмерном пространстве XYZ. Состояние от-
дельного элемента Ei из множества имитирующих 
взаимодействие между поверхностями плит описыва-
ется в математической модели тремя декартовыми 
координатами его центра (xi, yi, zi) и тремя состав-
ляющими его скорости (vxi, vyi, vzi). Упруго-вязкое 
описание в математической модели контактов между 
элементами, дает возможность задать в ней следую-
щие механические свойства: поверхностное натяже-
ние смазочного материала, коэффициент вязкого тре-
ния, а также модуль упругости. Математическая мо-
дель также учитывает силы отталкивания и притяже-
ния между соседними элементами, имитирующими 
взаимодействие между поверхностями плит при их 
внедрении друг в друга (рис. 3, а) или отделении друг 
от друга (рис. 3, б) [11, 12]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Силы отталкивания (а) и притяжения (б), 
возникающие между элементами, имитирующими 
взаимодействие между поверхностями плит ССУ 

ЛТ с ПП (собственные разработки) 
 
Упругая составляющая контакта между эле-

ментами, имитирующими смазочный материал, 
поверхности монтажной и опорной плит, позволяет 
контактирующим элементам отталкиваться друг от 
друга на расстояние не более диаметра одного эле-
мента rij < dЭ, а также притягиваться друг к другу 
на критическое расстояние rк. 

Уравнение взаимодействия и движения эле-
ментов, имитирующих взаимодействие между по-
верхностями плит ССУ ЛТ с ПП, описывается с уче-
том второго закона Ньютона следующим образом: 
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где i – порядковый номер элемента; mi – масса 
i-го элемента; xi, yi, zi, vxi, vyi, vzi – декартовы коорди-
наты и составляющие скорости; t и g – время и уско-
рение свободного падения; NЭ – общее количество 
элементов; j – порядковый номер элемента, взаимо-
действующий с i-м элементом; сij – коэффициент 
жесткости контакта элементов i и j друг с другом; 
kij – коэффициент вязкого трения между элементами 
i и j; rij – расстояние между центрами элементов i и j. 

Расстояние rij между центрами элементов 
определяется по следующей зависимости: 

      .222
jijijiij zzyyxxr            (2) 

Функции xi(t), yi(t), zi(t), являющиеся реше-
нием приведенной системы дифференциальных 
уравнений, дают возможность определить направ-
ление движения элементов смазочного материала в 
трехмерном пространстве, а также оценить эффек-
тивность исследуемого процесса подачи и распре-
деления смазочного материала в ССУ ЛТ с ПП. 
Данная математическая модель не относится к ана-
литическим, она является алгоритмической, так как 
расчет выходных показателей в этой модели осу-
ществляется в соответствии с алгоритмом по вход-
ным характеристикам за счет пространственной и 
временной дискретизации. Это обосновывается 
сложностью обеспечения такой математической 
моделью адекватной точности в расчетах. Расчет 
приведенных выше формул включает в себя три 
отдельных цикла по номерам компьютерного экс-
перимента, временного шага и элемента [13, 14]. 

В процессе проведения компьютерного экс-
перимента элементы, имитирующие смазочный 
материал, перемещаются внутри прямоугольного 
параллелепипеда с геометрическими параметрами 
LX  LY  LZ. В случае, когда элементы касаются 
закрытых стенок модельного прямоугольного па-
раллелепипеда, осуществляется проверка на соот-
ветствие следующим условиям: xi < 0, yi < 0, yi > LY, 
zi < 0, zi > LZ. Если условия выполняются, то такие 
элементы за счет зеркального отражения от контак-
та с закрытой стенкой возвращаются обратно в 
прямоугольный параллелепипед. 

В математической модели применяется сле-
дующий перечень параметров смазочного материа-
ла: mi, dЭ, cij, k. Определение массы одного элемен-
та mi смазочного материала выполняется на осно-

вании табличных данных о плотности используе-
мого смазочного материала, а также по геометриче-
ским соображениям согласно выражению 

,
623

4 3
3

ФЭФ
Э

Эi kdkdVm 








        (3) 

где ρ – плотность, кг/м3; VЭ – объем элемен-
та, м3; kФ – коэффициент формы (принят равным 
1,4). 

Для определения коэффициента жесткости 
контакта между двумя элементами смазочного ма-
териала применяются табличные данные значений 
модуля упругости Е и геометрические дискретные 
характеристики: 

ФП kdEс
4

 .                            (4) 

Для представления в модели характерной 
геометрической конфигурации монтажной плиты 
ЛТ сначала производится подготовка одного слоя 
плотноупакованных шарообразных элементов в 
квадратной форме 0,5 × 0,5 м. Для подготовки слоя 
элементов проводится отдельный расчет – числен-
ное интегрирование уравнений движения элемен-
тов стали в течение 1 секунды модельного времени, 
за которое элементы формируют плотноупакован-
ный слой с ближним порядком, но с отсутствием 
дальнего порядка. Затем из плотноупакованного 
слоя вырезается окружность диаметром 0,5 м, и из 
нее удаляется соосная с ней внутренняя окруж-
ность диаметром 0,1 м. После этого делается вырез 
сектором со смещенным центром окружности.  

Аналогичным образом в модели готовится 
опорная плита ПП, которая представляется слоем 
плотноупакованных элементов в форме окружности. 
Элементы плит намеренно расположены друг к другу 
плотнее, чем равновесное положение, для того чтобы 
элементы смазочного материала не проникали сквозь 
слои, представляющие плиты. 

Монтажная и опорная плиты в модели рас-
полагаются параллельно и соосно друг с другом 
на заданном расстоянии, образуя просвет, обратно 
пропорциональный вертикальной нагрузке на 
ССУ. 

Монтажная плита неподвижна, в то время 
как опорная плита совершает вращательное движе-
ние вокруг вертикальной оси, общей для двух плит. 
Угол поворота φоп изменяется по закону 
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T
tt m

опоп 2sin ,                    (5) 

где φоп
m – максимальный угол поворота 

опорной плиты ССУ; T – период периодического 
поворотного движения опорной плиты ССУ.  

Движение элементов смазочного материала 
описывается дифференциальными уравнениями 
второго порядка 

3212

2

kxk
dt
dxk

dt
xdm   или                   (6) 

,321 kxkvkma                             (7) 

где m – масса одного элемента; t – время; k1, k2, 
k3 – величины, не зависящие от искомой функции x, 
но зависящие от других искомых функций системы 
дифференциальных уравнений; a и v – ускорение и 
скорость элемента [15, 16].  

Решение данных уравнений осуществляется 
методом Эйлера-Коши с использованием следующих 
зависимостей: 

  ;
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2
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                (9) 

При описании в математической модели с по-
мощью основной системы дифференциальных урав-
нений взаимодействия и движения элементов смазоч-
ного материала требуется задать следующие началь-
ные условия, определяемые алгоритмом их периоди-
ческого появления: четкое расположение элементов в 
трехмерном пространстве, а также декартовы состав-
ляющие скорости в начальный момент времени. Ос-
новными допущениями, принятыми в разработанной 
математической модели, являются: шарообразная 
форма элементов смазочного материала; движение 
этих элементов по законам классической механики; 
постоянная плотность сплошной среды в рамках од-
ного элемента; линейный упруго-вязкий характер 
механического контакта элементов друг с другом. 

В качестве показателей эффективности про-
цесса подачи и распределения смазочного материа-
ла, рассчитываемых по результатам моделирова-
ния, предлагается использовать две характеристи-
ки. Первой является коэффициент покрытия пло-
щади монтажной плиты kп. Коэффициент представ-
ляет собой отношение площади Sп, покрытой сма-

зочным материалом достаточной толщины, к об-
щей площади монтажной плиты S0 

.
0S

Sk п
п                               (10) 

В рамках дискретизации среды шарообраз-
ными элементами коэффициент покрытия рассчи-
тывается следующим образом: 

,
рм

п
п N

Nk                                 (11) 

где Nп – количество элементов смазочного 
материала, находящихся на монтажной плите;  
Nрм – максимальное количество элементов смазоч-
ного материала, которые могут в равновесном со-
стоянии находиться на монтажной плите [17-20]. 

Вторым показателем эффективности являет-
ся время t0,9, за которое коэффициент покрытия 
монтажной плиты уменьшается от 1,0 до 0,9 за счет 
выдавливания смазочного материала вне ССУ при 
периодическом вращательном движении опорной 
плиты относительно монтажной: 

.
0,19,09,0 


пп kk

ttt                      (12) 

Для исследования в разработанной математи-
ческой модели процесса подачи и распределения сма-
зочного материала в ССУ ЛТ с ПП, а также для опре-
деления оптимального количества, частоты его пода-
чи, координат расположения источников разработана 
компьютерная программа, позволяющая моделиро-
вать распространение смазочного материала, посту-
пающего из заданных источников, между монтажной 
и опорной плитами ССУ. 

Функциональными возможностями разрабо-
танной компьютерной программы являются: вы-
полнение имитации процесса подачи и распределе-
ния смазочного материала между плитами ССУ; 
задание параметров ССУ, источников смазочного 
материала, характера движения ЛТ с ПП; вывод на 
экран в процессе моделирования двух проекций плит 
ССУ со смазочным материалом, а также текущих 
значений показателей эффективности (рис. 4). 

Кроме этого, компьютерная программа при-
менима для моделирования большинства основных 
типов ССУ ЛТ с ПП, различного характера движе-
ния ПП относительно ЛТ, а также поиска на основе 
компьютерных экспериментов оптимального рас-
положения точек и частоты подачи смазочного ма-
териала. 
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Рис. 4. Интерфейсная форма с результатами 

моделирования подачи и распределения смазочного 
материала в ССУ (собственные разработки) 

 
Разработанная модель обладает высокой 

универсальностью и учитывает множество геомет-
рических параметров ССУ, физических параметров 
смазочного материала, закономерностей его пода-
чи, а также характера движения ЛТ с ПП. Основ-
ные входные и выходные переменные модели пока-
заны на схеме (рис. 5).  

К первой группе входных переменных от-
носятся параметры смазочного материала: Q – рас-
ход смазочного материала; Δt – интервал между 
подачами смазочного материала; Nво – количество 
выходных отверстий на монтажной плите; v – вяз-
кость смазочного материала. Вторая группа вход-
ных переменных модели представляет собой гео-
метрические параметры ССУ: Dм – диаметр мон-
тажной плиты в приближении круглой формы; 
Dв – диаметр отверстия под шкворень в центре 
плиты; Δφc – угол сектора выреза из монтажной 
плиты. Третья группа входных переменных задает 
характер перемещения опорной плиты ПП относи-
тельно монтажной плиты ЛТ: φоп

m – максималь-
ный угол отклонения ПП от ЛТ в боковом направ 
лении; T – период отклонения ПП от ЛТ в боковом 
направлении в синусоидальном приближении. Эф-
фективность системы смазки ССУ оценивается двумя 
показателями: kп – коэффициент покрытия монтажной 
плиты ССУ смазочным материалом; t0,9 – время, за 
которое площадь слоя смазочного материала умень-
шается на 10 % по сравнению с площадью непосред-
ственно после подачи смазочного материала. 

Дальнейшее теоретическое исследование за-
ключается в поиске таких диапазонов входных пе-
ременных, при которых показатели эффективности 
kп и t0,9 будут максимальными. 

 
Рис. 5. Входные параметры и выходные показатели 
математической модели (собственные разработки) 

 
Результаты и обсуждение 
Для всестороннего исследования процесса 

подачи и распределения смазочного материала в 
ССУ проводили множество компьютерных экспе-
риментов, объединенных в серии.  

Основным компьютерным экспериментом 
был так называемый «базовый» компьютерный 
эксперимент с наиболее типичными параметрами 
смазочного материала, его расхода, а также геомет-
рических характеристик ССУ. При исследовании 
влияния каждого параметра изменяли поочередно 
данный параметр по отношению к базовому значе-
нию при сохранении остальных параметров на ба-
зовом уровне (так называемый «звездообразный» 
план эксперимента). Это позволило установить 
влияние каждого отдельного параметра. 

В базовом компьютерном эксперименте в 
начальный момент времени отсутствовал смазоч-
ный материал между плитами ССУ (рис. 6, а). 
С течением модельного времени элементы смазоч-
ного материала подавались из одного выходного 
отверстия с постоянным расходом. При этом опор-
ная плита ПП совершала периодическое враща-
тельное движение относительно неподвижной пли-
ты ЛТ с периодом T = 1 мин. Поступающий сма-
зочный материал распределялся тонким слоем ме-
жду плитами ССУ (рис. 6, б). Однако постепенно 
увеличивались потери смазочного материала из-за 
выхода элементов за пределы монтажной плиты 
(рис. 6, в ... е). Поэтому с течением времени уста-
навливалось динамическое равновесие между по-
дачей и потерей смазочного материала. При этом 
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смазочный материал формировал область площа-
дью около 0,45 площади всей монтажной плиты. 

 
Рис. 6. Постепенное распределение поступающего 

смазочного материала по мере периодического 
вращения плит ССУ ЛТ с ПП относительно друг 
друга. В начальный момент времени смазочный 
материал отсутствует (собственные разработки) 

 
Зависимость коэффициента покрытия ССУ 

смазочным материалом близка к экспоненциальной 
с некоторым искажением (рис. 7). В случае одного 
выходного отверстия максимальный коэффициент 
покрытия составляет 0,45 и достигается через 
40 минут после начала подачи смазочного материа-
ла (рис. 7, а). В случае же пяти выходных отвер-
стий, расположенных равномерно по кругу мон-
тажной плиты, и в случае того же расхода смазоч-
ного материала через каждое отверстие максималь-
ный коэффициент покрытия 0,97 достигается через 
7 минут после начала подачи смазочного материа-
ла. 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Зависимость от времени коэффициента 
покрытия смазочным материалом монтажной 

плиты ССУ для одного выходного отверстия (а) 
и пяти выходных отверстий (б) с одинаковым 
расходом смазочного материала через одно 

отверстие (собственные разработки) 
 

Модель обладает высокой универсальностью 
и позволяет охватывать различные масштабы вре-
мени, от секунд до суток и месяцев, и позволяет 
воспроизводить различные алгоритмы подачи сма-
зочного материала. Приведенный выше пример 
соответствует медленной подаче смазочного мате-
риала в течение десятков минут. Дополнительно 
проведен компьютерный эксперимент с периодиче-
ской ежесуточной подачей смазочного материала: 
медленной подачей на протяжении нескольких ча-
сов для возобновления необходимого уровня сма-
зочного материала. В этом случае зависимости от 
времени коэффициента покрытия представляет со-
бой пилообразную кривую (рис. 8), которая также 
увеличивается экспоненциально из-за отсутствия 
смазочного материала в начальный момент вре-
мени. 

Для изучения влияния количества выходных 
отверстий Nво смазочного материала в монтажной 
плите на эффективность распределения смазочного 
материала проведена серия компьютерных экспе-
риментов, в которой увеличивали Nво от 1 до 6 
с шагом 1. 
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В случае малого количества выходных от-
верстий (1 или 2) в состоянии динамического рав-
новесия (расход смазочного материала равен утеч-
ке) охватываемая смазкой область не покрывает 
всю монтажную плиту ССУ (рис. 9, а, б). 

 
Рис. 8. Зависимость от времени коэффициента 
покрытия смазочным материалом монтажной 

плиты ССУ при ежесуточной подаче небольшого 
количества смазочного материала в одно отверстие 

(собственные разработки) 
 

При количестве выходных отверстий 3 или 4 
к моменту времени 15 минут от начала подачи сма-
зочного материала монтажная плита оказывается 
покрыта смазочным материалом практически пол-
ностью (рис. 9, в, г). Дальнейшее увеличение коли-
чества нецелесообразно, так как практически 
не приводит к увеличению коэффициента покрытия 
монтажной плиты ССУ, но способствует потере 
смазочного материала (рис. 9, д). 

Достаточность четырех выходных отверстий 
подтверждается графиком зависимости коэффици-
ента покрытия от количества отверстий: к Nво = 4 
график практически выходит на насыщение и ко-
эффициент покрытия превышает 0,95 (рис. 10, а). 

С увеличением количества отверстий незна-
чительно увеличивается время сохранения смазоч-
ного материала (рис. 10, б). С позиций увеличения 
времени сохранения смазочного материала целесо-
образно увеличивать количество отверстий, по-
видимому, до 7-8, о чем свидетельствует выход 
графика на насыщение к данному диапазону. 

 
Рис. 9. Влияние количества выходных отверстий 
Nво на характер покрытия монтажной плиты ЛТ 
смазочным материалом через 3 и 15 минут после 

начала поступления смазочного материала  
(собственные разработки) 

 
Таким образом, оптимальное количество вы-

ходных отверстий для смазочного материала со-
ставляет 5 ... 7. Это позволяет обеспечить полное 
покрытие монтажной плиты ССУ и обеспечить бо-
лее длительную сохранность смазочного материала 
(ориентировочно 20-23 ч на уменьшение его со-
держания на 10 %). 

Выводы 
Выполнен анализ работ зарубежных иссле-

дователей, который показал, что эффективность 
функционирования ССУ зависит от его массогаба-
ритных параметров, прочности и жесткости конст-
рукции, месторасположения на тягаче, техническо-
го состояния подвески ПП, правильного размеще-
ния и закрепления груза на ПП, отклонения в соос-
ности колес ПП, несоответствия допуска по высоте 
и массе тягача с ПП, а также от процесса смазки 
трущихся поверхностей ССУ. 
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а 

 
б 

Рис. 10. Влияние количества выходных отверстий 
Nво на коэффициент покрытия монтажной плиты  
ССУ kп (а) и время снижения на 10 % содержания 
смазочного материала после прекращения подачи 

t0,9 (б) (собственные разработки) 
 
Разработана математическая модель процес-

са подачи и распределения смазочного материала в 
ССУ ЛТ с ПП, позволяющая изучить процесс дви-
жения смазочного материала между монтажной 
плитой ЛТ и опорной плитой ПП. Разработана ком-

пьютерная программа, позволяющая изменять в 
процессе компьютерного эксперимента подачу и 
распределение смазочного материала в ССУ ЛТ с 
ПП с целью определения оптимального количества, 
координат расположения источников и частоты по-
дачи смазочного материала. 

Увеличение с течением времени коэффициен-
та покрытия монтажной плиты ССУ смазочным ма-
териалом происходит по экспоненциальному закону, 
так как величина утечек смазочного материала стре-
мится к величине его подачи. Поэтому целесообраз-
но использовать периодическую подачу смазочного 
материала, включая подачу по условию уменьшения 
содержания смазочного материала на 10 %. 

Одно выходное отверстие для смазочного 
материала позволяет охватить 0,45 площади мон-
тажной плиты за время около 30 минут с момента 
начала подачи смазочного материала. 

Оптимальное количество выходных отвер-
стий для смазочного материала составляет 5-7. Это 
позволяет обеспечить полное покрытие монтажной 
плиты ССУ и достичь более рационального исполь-
зования смазочного материала в исследуемой паре 
трения (ориентировочно 20-23 ч и уменьшение со-
держания смазочного материала на 10 %). 
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РАСЧЕТ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
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Обучение с подкреплением является одной из разновидностей алгоритмов машинного обучения. Данные 
алгоритмы взаимодействуют с моделью среды, в которой предполагается использование робототехнической 
системы, и позволяют получать относительно простые аппроксимации эффективных наборов действий системы 
для достижения поставленной цели. Применение обучения с подкреплением позволит обучить модель на сер-
верном оборудовании, а в конечной системе использовать уже обученные нейронные сети, сложность вычисле-
ния отклика которых напрямую зависит от их топологии. В представленной работе проведен статистический 
расчет опытного образца роботизированного манипулятора для стендовых исследований систем обучения с 
подкреплением. Обоснован выбор конструктивных особенностей и материалов, рассмотрены основные узлы и 
особенности конструкции. Исследования были проведены в программе SolidWorks Simulation. Получен опыт-
ный образец робота-манипулятора с достаточно высоким запасом прочности. Сделан вывод о том, что основ-
ным концентратором напряжений является стык проушины и платформы, однако максимальное значение на-
пряжения составило 3,8804 МПа, что является незначительным. При этом максимальное результирующее пе-
ремещение будет концентрироваться в верхней части проушины и будет смещаться в зависимости от положе-
ния руки манипулятора. Максимальное зафиксированное значение перемещения равно 0,073 мм, что является 
незначительным. 

Ключевые слова: промышленный робот, опытный образец, робот-манипулятор, статистический анализ 
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Abstract 
Reinforcement learning is a type of machine learning algorithm. These algorithms interact with the model of the 

environment in which the robotic system is supposed to be used, and make it possible to obtain relatively simple ap-
proximations of effective sets of system actions to achieve the set goal. The use of reinforcement learning will allow 
training the model on server hardware, and in the final system use already trained neural networks, the complexity of 
calculating the response of which directly depends on their topology. In the presented work, a statistical calculation of a 
prototype of a robotic manipulator for bench research of reinforcement learning systems has been carried out. The 
choice of design features and materials has been substantiated; the main units and design features have been considered. 
The studies were carried out in the SolidWorks Simulation software. A prototype of a robotic manipulator with a suffi-
ciently high safety margin was obtained. It is concluded that the main stress concentrator is the junction of the eyelet 
and the platform, however, the maximum stress value was 38.804 kgf/sm2, which is insignificant. In this case, the max-
imum resulting movement will be concentrated in the upper part of the eyelet, and will shift depending on the position 
of the manipulator arm. The maximum recorded displacement is 0.073 mm, which is negligible. 

Keywords: industrial robot, prototype, robotic arm, statistical analysis 
 
Введение 
Обучение с подкреплением является одной 

из разновидностей алгоритмов машинного обуче-
ния [1, 2]. Данные алгоритмы взаимодействуют с 
моделью среды, в которой предполагается исполь-
зование робототехнической системы, и позволяют 
получать относительно простые аппроксимации 
эффективных наборов действий системы для дос-
тижения поставленной цели [3, 4]. В настоящее 
время в робототехнических системах используются 
классические методы (например, расчёт обратной 
кинематики), однако сложность вычислений растет 
пропорционально количеству подвижных узлов 
системы и количеству информации, поступающей 
от среды [5]. С другой стороны, применение обуче-
ния с подкреплением позволит обучить модель на 

серверном оборудовании, а в конечной системе 
использовать уже обученные нейронные сети, 
сложность вычисления отклика которых напрямую 
зависит от их топологии. Как было показано в пре-
дыдущей работе [6], обучение с подкреплением 
теоретически применимо в задачах управления ро-
ботизированными манипуляторами. В настоящей 
работе рассматриваются вопросы конструирования 
опытного образца для проведения натурных иссле-
дований. 

Материал и методы исследования 
Для изучения практического применения 

универсальных алгоритмов машинного обучения с 
подкреплением была разработана модель опытного 
образца робота-манипулятора (рис. 1). 
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Геометрические размеры модели – 
572 280 735   мм с учетом полностью вытянутой 
вверх руки, предварительный вес конструкции с 
учетом шаговых двигателей и крепежа составил 
6 кг. Подобная геометрия обеспечивает компакт-
ность и вместе с тем легкость, необходимую при 
проведении стендовых экспериментов. Радиус ра-
бочей зоны манипулятора составил 550 мм. Все это 
позволяет легко собирать и разбирать конструк-
цию, а также расширяет спектр возможностей для 
монтажа. 

 

 
Рис. 1. Общий вид опытного образца робота-

манипулятора: 1 – основание; 2 – корпус блока 
управления; 3 – корпус блока питания; 4 – шаговые 

двигатели; 5 – опорное вращательное звено; 
6 – возвратно-поступательные звенья; 7 – захват 

Источник: собственная разработка авторов 

Материалом для изготовления был выбран 
ABS пластик. Данный вид пластика имеет хорошее 
сочетание прочности и упругости, а также хорошо 
поддаётся механической обработке. 

Перед производством данной конструкции 
необходимо провести ряд инженерных исследова-
ний для выявления полной технической характери-
стики и соответствия техническому заданию. Од-
ним из таких исследований является статический 
анализ элементов конструкции. 

Для предварительной оценки конструкция 
была разбита на 3 основных узла: основание, пово-
ротная платформа и плечо. Исследования проводи-
лись в программе SolidWorks Simulation [7]. 

В разработанной конструкции предполагается 
закрепление основания к какой-либо твердой по-
верхности при помощи болтовых соединений. По-
этому в качестве имитации такого крепления был 
выбран зафиксированный шарнир. В качестве внеш-
них нагрузок использовали внешнюю силу, прило-
женную в область максимальной нагрузки основа-
ния, а также силу тяжести. Анализ проводился мето-
дом конечных элементов [8, 9, 10, 11], поэтому сле-
дующим шагом было создание сети дискретных 
элементов (рис. 2). Подробная информация о сфор-
мированной сети представлена в табл. 1. 

Фиолетовые стрелки – область приложения 
внешней силы; красная стрелка – сила тяжести; 
зеленые стрелки – области крепления зафиксиро-
ванных шарниров. 
 

 
Таблица 1  

Информация о сетке [12, 13] 
Тип сетки Сетка на твердом теле 
Используемое разбиение:  Сетка на основе смешанной кривизны 
Точки Якобиана 4 Точки 
Максимальный размер элемента 19.8871 mm 
Минимальный размер элемента 3.97742 mm 
Качество сетки Высокая 
Всего узлов 16610 
Всего элементов 9049 
Максимальное соотношение сторон 3178.3 
% элементов с соотношением сторон < 3 88.5 
% элементов с соотношением сторон > 10 1.44 
% искаженных элементов (Якобиан) 0 
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Рис. 2. Подготовительный этап статического 

исследования основания манипулятора 
Источник: собственная разработка авторов 

 
При расчете значение прилагаемой внешней 

силы принимали равным 10 Н. В результате полу-
чили ряд эпюр. 

На рис. 3 изображена эпюра напряжения Von 
Mises [14, 15, 16]. По данной эпюре можем нагляд-
но рассмотреть области распределения и концен-
трации напряжений. В областях крепления основа-
ния можем видеть области концентрации напряже-
ний, однако эти области мы рассматривать не бу-
дем. Поскольку на этапе моделирования мы допус-
каем использование абсолютно жестких закрепле-
ний, в результате в их областях образуются зоны 
сингулярности, поэтому их расчёт будет неверным.  

При подробном рассмотрении эпюры можем 
видеть, что большая часть нагрузки распределяется 
в месте приложения сил. Минимальное зафиксиро-
ванное напряжение составило 0,0042 МПа, а мак-
симальное 1,6289 МПа.  

На рис. 4 показана эпюра результирующего 
перемещения элемента при нагрузке в 10 Н. 

По данной эпюре видны области перемеще-
ния материала при приложении нагрузки. В облас-
тях, выделенных синим цветом, перемещение от-
сутствует, а максимальное значение перемещения 
находится в области крепления шагового двигателя 
и составляет 0,161 мм.  

Зная коэффициент текучести используемого 
материала (34,6704 МПа) и полученное значение 
максимальной нагрузки 1,6289 МПа, можем судить 

о том, что нагрузка в 10 Н для этой детали является 
незначительной. Поэтому перед проектированием 
стоит снизить заполняемость материалом каркаса 
данной детали для снижения веса и экономии мате-
риала. 

Вторым ключевым элементом конструкции 
является поворотная платформа. Для нее мы также 
провели статический анализ с аналогичными усло-
виями. Полученные эпюры напряжения и переме-
щения отражены на рис. 5, а, б. 

Результaты иccлeдoвaния и их 
oбсуждeниe 

Анализируя полученные эпюры, можем сде-
лать следующие выводы:  

– основным концентратором напряжений  
является стык проушины и платформы, однако  
максимальное значение напряжения составило 
3,8804 МПа, что является незначительным; 

– максимальное результирующее перемеще-
ние будет концентрироваться в верхней части про-
ушины и будет смещаться в зависимости от поло-
жения руки манипулятора. Максимальное зафикси-
рованное значение перемещения равно 0,073 мм, 
что является незначительным. 

Общие рекомендации для этого узла конст-
рукции будут идентичны основанию. 

Третьим элементом анализа будет плечо 
манипулятора. Эпюры напряжения и результи-
рующего напряжения данного узла показаны на 
рис. 6, а, б. Данный элемент конструкции было ре-
шено нагрузить сильнее (30 Н). 

Проанализировав полученные эпюры, можно 
сказать о том, что нагрузка в 30 Н для этого эле-
мента конструкции является околопредельной. 
Максимальное напряжение составило 34,5747 МПа, 
в то время как предел текучести материала равен 
34,6704 МПа. А максимальное результирующее 
перемещение равно 14,675 мм. 

Выводы 
Обобщив полученные результаты исследо-

ваний, можно сказать, что заложенный запас проч-
ности данной конструкции достаточно высок. Так 
как предполагаемые нагрузки при эксплуатации 
не будут превышать 10 Н, конструкцию необходи-
мо доработать. Снизить объем заполнения мате-
риалом каркасных элементов конструкции или 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2021                                                            151 

толщину стенок. Это позволит значительно 
уменьшить нагрузку на шаговые двигатели и уве-
личить возможную полезную нагрузку на захват 
манипулятора. В последующих работах предпола-

гаются доработка конструкции опытного образца и 
его сборка для проведения стендовых испытаний 
алгоритмов управления роботизированным мани-
пулятором на основе обучения с подкреплением. 

 

 
Рис. 3. Эпюра напряжений Von Mises при нагрузке 10 Н 

Источник: собственная разработка авторов 

 
Рис. 4. Эпюра результирующего перемещения при нагрузке 10 Н 

Источник: собственная разработка авторов 

 
А) 

 
Б) 

Рис. 5. Эпюры результатов статического анализа поворотной платформы манипулятора: а) напряжение Von 
Mises при нагрузке 10 Н; б) результирующее перемещение при нагрузке 10 Н 

Источник: собственная разработка авторов 
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А) 
 

Б) 

Рис. 6. Эпюры результатов статического анализа плеча манипулятора: а) напряжение Von Mises 
при нагрузке 30 Н; б) результирующее перемещение при нагрузке 30 Н 

Источник: собственная разработка авторов 
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Статья посвящена лабораторным исследованиям грунтометательного агрегата. На сегодняшний день ос-
таются актуальными задачи по подготовке к пожароопасному сезону и проведению противопожарных меро-
приятий. Создание, подновление минерализованных полос – один из методов проведения профилактических 
работ по сохранению лесного массива от развития крупных лесных пожаров. Выполняют расчистку лесной 
почвы от горящих элементов до открытого слоя почвы, а именно создания минерализованных полос в основном 
перед пожароопасным сезоном, в течение которого производят подновление полос и разрывов. Для проведения 
лабораторных исследований была разработана и изготовлена экспериментальная установка. По методике про-
ведения исследования нами были определены факторы, которые изменяли в ходе эксперимента угол (α) и 
угол (β) для сферического диска с полукруглыми вырезами. В ходе проведения опытов для проверки нормаль-
ности распределения характеристик, отвечающих за энергетические показания работы агрегата, выполнена се-
рия, состоящая из 30 экспериментов, при параметрах установки углов сферического диска с полукруглыми вы-
резами α = 100, β = 100. Проведена детализация гипотезы о нормальности распределения функции отклика по 
критерию х2 -Пирсона. По критерию Кохрена проведена проверка однородности дисперсий опытов. На основа-
нии полученных экспериментальных данных были построены зависимости мощности вращения сферического 
диска с полукруглыми вырезами от угла атаки и наклона, зависимости мощности от угла атаки. 

Ключевые слова: рабочий орган, сферический диск с полукруглыми вырезами, корпус диска, грунто-
мет, полосопрокладыватель 
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Abstract 
The article is devoted to laboratory studies of the soil aggregates. To date, remain relevant tasks for preparing for 

a fire-hazardous season and conducting fire fighting events. Creation, replacing mineralized bands One of the methods 
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for conducting preventive work on the preservation of a forest massif on the development of large forest fires. Foresting 
the forest soil from the burning elements to the open layer of the soil, namely the creation of mineralized bands is main-
ly in front of the fire-hazardous season, during which strips and breaks are replaced. For laboratory research, an experi-
mental installation was developed and manufactured. According to the study method, we defined the factors that 
changed the angle (α) and angle (β) for a spherical disk with semicircular cuts during the experiment. During the expe-
riments, to verify the normality of the distribution of the characteristics responsible for the energy readings of the unit, a 
series of 30 experiments was performed using 30 experiments when setting the angles of the spherical disk with semi-
circular cuts α = 100, β = 100. Detailing the hypothesis about the normality of the distribution of the response function 
by the Criterion X2 -Pirson was carried out. According to the criterion of Kohrene, the homogeneity of the dispersions 
of the experiments was carried out. Based on the obtained experimental data, the dependences of the rotation of the 
spherical disk with semicircular cuts from the angle of attack and tilt, the dependence of the power from the angle of 
attack were constructed.  

Keywords: working body, spherical disc with semicircular cutouts, ground gun, strip laying machine 
 

Введение 
Распространение неконтролируемого огня по 

лесному массиву представляет собой важную эко-
логическую проблему, проводя к большим эконо-
мическим и экологическим потерям и подвергая 
жизни людей и животных серьёзной опасности [1]. 
Лесной пожар является одной из основных про-
блем, нарушающих естественное возобновление 
древостоя в лесу. Погода и климат являются наибо-
лее важными факторами, влияющими на пожарную 
активность, и эти факторы изменяются в связи с 
антропогенным изменением климата [2]. Распро-
странение лесных пожаров является сложным про-
цессом, на который влияют различные факторы. 
Каждый год лесные пожары причиняют большой 
финансовый и экологический убыток. К одной из 
ключевых проблем локализации пожара обычными 
методами, использующими воду, относится рельеф 
массива и зачастую отсутствие доступа к дорогам, 
чтобы приблизить противопожарную технику к 
очагу возгорания. В этаких условиях методом про-
тивопожарных мер является использование всего, 
что есть в доступной близости, в том числе и поч-
вогрунта. Общество и специализированные службы 
часто прибегают к проложению минерализованных 
полос на пути движения огня и гашению кромки 
почвогрунтом. Предотвращение гибели лесного 
массива неконтролируемым огнем возможно за 
счёт плановой подготовки к пожароопасному сезо-
ну [3]. На сегодняшний день остаются актуальными 
задачи по подготовке к пожароопасному сезону и 
проведению противопожарных мероприятий [4, 5]. 

Во время борьбы с огнём планирование операции 
по ликвидации огня в лесном массиве при ограни-
ченных ресурсах (т. е. транспортных средствах с 
пожарными машинами) является сложной зада-
чей [6]. Противопожарные минерализованные по-
лосы прокладывают различными плугами: ПКЛ-70; 
ПЛ-1; ПЛШ-1,2; ПЛП-135; ПДП-1,2; ПДМ-1,7; ка-
навокопателями; дисковыми боронами БДНТ-2,2; 
БДСТ-2,5 и другими. Подновляют обычно культи-
ватором КЛБ-1,7. Эти же орудия применяют с це-
лью опашки участков, занятых огнём [7, 8, 9]. Соз-
дание минерализованных полос активно применя-
ется и при ликвидации движущегося по лесному 
массиву огня, используя для этого не только пере-
численные выше орудия, но и бульдозеры, корчева-
тели-собиратели.  

Наибольшей эффективностью обладают спе-
циальные фрезерные полосопрокладыватели ПФ-1 
и грунтометы ГТ-3, но они имеют громоздкий ме-
ханический привод, обладают низкой надёжностью 
при встрече рабочих органов с препятствиями, на-
прямую влияя на эффективность проводимых мер 
[10, 11, 12]. Коллективом учёных ВГЛТУ разрабо-
тана лесопожарная комбинированная грунтомета-
тельная машина [13]. Проведены лабораторные и 
полевые испытания агрегата, написан ряд работ с 
основными результатами проведённых исследова-
ний [14]. Совершенствование процесса создания 
минерализованных полос и процесса тушения 
кромки лесного пожара с помощью грунта ведется 
разными трудовыми коллективами. Нами разрабо-
тан новый лесопожарный полосопрокладыватель с 
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вырезными дисками с гидроприводом для предва-
рительной подготовки почвенного вала перед фре-
зами-метателями [15] (рис. 1). 

 
1 – рама; 2 – механизм навески; 3 – шнек; 

4 – привод гидромотора шнека; 5 – сферический 
диск со съёмной режущей кромкой; 

6 – полукруглые вырезы сферического диска; 
7 – гидромоторы привода сферических дисков; 

8, 9 – фрезы-метатели; 10, 11 – гидромоторы фрез-
метателей; 12 – выносной гидроцилиндр; 

13 – вертикальная ось гидроцилиндров; 14 – щитки-
направители; 15 – стойка рыхлителя; 

16 – рыхлитель; 17 – пружины растяжения; 
18 – опорные катки 

Рис. 1. Схема грунтомета-полосопрокладывателя [15] 
 

Материалы и методы 
Для проведения лабораторных исследований 

рабочих процессов вырезных сферических дисков с 
гидроприводом изготовлен образец, содержащий 
узел грунтомета (рис. 2). Установка содержит пере-
движную тележку 1, навеску передвижной тележки 
2, тензометрическую навеску 3, раму лабораторной 
установки 4, опорное колесо 5, гидромотор 6, стой-
ку 7 вырезного дискового рабочего органа 8, поч-
венный канал 9. На раме установлен узел, позво-
ляющий менять положение стойки для фиксации 
дискового рабочего органа, изменение установки 
стоки позволяет изменять и фиксировать угол атаки 
диска, на стойке зафиксирован гидромотор 6, при-
водящий в движение дисковый рабочий орган с 
полукруглыми вырезами через цепную передачу 8.  

 
Рис. 2. Лабораторная экспериментальная установка 

с гидроприводом вырезного дискового рабочего 
органа (собственные разработки) 

 
Для записи давления рабочей жидкости ис-

пользовались датчики давления ПД-100, а для за-
писи тягового усилия – S-образный датчик силы 
растяжения и сжатия с диапазоном измерения до 
4,9 кН. 

По методике проведения исследования нами 
были определены факторы, которые изменяли в 
ходе эксперимента угол (α) и угол (β) для сфериче-
ского диска с полукруглыми вырезами, полученные 
результаты показаны в табл. 1. Функция отклика 
(у) – мощность вращения диска (Nв). 

В ходе проведения опытов для проверки 
нормальности распределения характеристик, отве-
чающих за энергетические показания работы агре-
гата, выполнена серия, состоящая из 30 экспери-
ментов при параметрах установки углов сфериче-
ского диска с полукруглыми вырезами α = 100, 
β = 100. Полученные результаты занесены в табл. 2. 

Систематизация полученных данных прове-
дённых экспериментов проведена в программе 
Microsoft Excel (табл. 3), расчётные значения 
Asрасч = -0,344, Exрасч = -0,0129. Табличные крити-
ческие значения по абсолютной величине больше 
расчетных Asкрит > Asрасч и Exкрит > Exрасч (0,865 > 
0,0129; 0,661 > 0,344), что свидетельствует в пользу 
гипотезы о нормальном распределении выходной 
величины.

Таблица 1 
Определение уровней и интервалов варьирования факторов 

Фактор Уровни факторов, град Интервал 
варьирования 

Наименование Обозначение   
 Натуральное Нормализованное Верхний Основной  Нижний  

Угол атаки 
Угол наклона 

α 
β 

х1 
х2 

30 
10 

20 
0 

10 
-10 

10 
10 

(собственные разработки)
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Таблица 2 
Результаты серии опытов 

№ оп Nв, Вт № оп Nв, Вт № оп Nв, Вт 
1 1078 11 1067 21 1106 
2 1121 12 1134 22 1126 
3 1098 13 1113 23 1109 
4 1107 14 1100 24 1093 
5 1077 15 1090 25 1072 
6 1089 16 1080 26 1101 
7 1128 17 1109 27 1101 
8 1104 18 1087 28 1119 
9 1054 19 1101 29 1119 
10 1106 20 1098 30 1089 

(собственные разработки) 
 

Для уточнения гипотезы о нормальности 
распределения функции отклика проведём провер-
ку по критерию х2-Пирсона. Для этого разбиваем 
выборку на 6 интервалов (табл. 4). 

Теоретическая величина критерия х2-Пирсо-
на представлена в двух видах: расчётная и таблич-
ная, расчётное значение составляет 2,004, а таблич-
ное 7,815, на основании того, что табличное боль-
ше расчётного (7,815 > 2,004), принимаем гипотезу 
нормального распределения случайной величины. 

Обозначим необходимое количество дубли-
рованных опытов (n) по выражению 

2 2 2/ 4,56 5;n t s     

где S2,  , t – соответственно дисперсия, до-
верительный интервал и критерий Стьюдента. 

Матрица планирования основного экспери-
мента по определению мощности вращения диска и 
результаты опытов представлены в табл. 5. 

 
Таблица 3 

Результаты расчёта в Microsoft Excel 
Среднее 1099,2 
Стандартная ошибка 3,424187 
Медиана 1101 
Стандартное отклонение 18,75505 
Дисперсия выборки 351,7517 
Эксцесс -0,01293 
Асимметричность -0,34415 
Минимум 1054 
Максимум 1134 
Уровень надёжности (95,0 %) 7,003249 

(собственные разработки) 
 

Применим проверку G-критерия Кохрена для 
проведённой серии экспериментов. Высшее значе-
ние дисперсии первого эксперимента равно

2
1 1509,7S   

Следовательно, 
0,312расчG   

По таблице распределения критерия Кохрена 
для проведённой нами серии экспериментов нахо-
дим Gтабл = 0,72. Неравенство Gрасч < Gтабл позволяет 
сделать вывод об однородности дисперсий опытов. 
 
 

 
Таблица 4 

Расчёт критерия Пирсона 

Интервал Левый конец 
интервала 

Правый конец 
интервала 

Середина 
интервала Частота (pi) pi(yi - yср)2 

Частоты 
теоретические 

(piтеор) 
(pi-piтеор)2/piтеор 

1 1054 1067,4 1060,7 2 2748,8 1,11 0,719 
2 1067,4 1080,8 1074,1 4 2241,7 3,78 0,012 
3 1080,8 1094,2 1087,5 5 527,7 7,51 0,841 
4 1094,2 1107,6 1100,9 10 97,7 8,68 0,201 
5 1107,6 1121 1114,3 6 1638,7 5,83 0,005 
6 1121 1134,4 1127,7 3 2686,8 2,28 0,227 

(собственные разработки) 
Таблица 5 

Матрица планирования эксперимента 
№оп х1 х2 х1х2 у1, Вт у2, Вт у3, Вт у4, Вт у5, Вт   

1 -1 -1 1 912 954 958 941 986 950,2 725,2 
2 1 -1 -1 2165 2246 2163 2194 2217 2197 1247,5 
3 -1 1 -1 1061 1143 1125 1096 1054 1095,8 1509,7 
4 1 1 1 2461 2383 2375 2438 2429 2417,2 1360,2 

(собственные разработки) 
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Регрессионную модель тягового усилия бу-
дем искать в виде многочлена 

1 1 2 2 12 1 2 ;oy b b x b x b x x     

Расчётные коэффициенты регрессионной 
модели представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Коэффициенты регрессии математической модели 

bo b1 b2 b12 
1665,05 642,05 -91,45 18,65 

собственные вычисления авторов 
 

Для начала находим дисперсии коэффициен-
тов регрессии 

2{ } 60,53iS b  . 
Тогда 

{ } 7, 78iS b  . 
Оценку значимости коэффициентов регрес-

сии проводим, рассчитывая неравенство 
/ { }/i табл ib t S b . 

Из таблиц t-распределения Стьюдента выби-
раем значение tтабл при уровне значимости q = 0,01 
и числе степеней свободы fу = 4. 

Тогда 
 2,92таблt  . 

Следовательно, 

   22, 72табл it S b  . 
Вышеописанная зависимость не исполняется 

для коэффициента b12 (18,65 < 22,72), следователь-
но, данный парамерт не будем учитывать, а значе-
ние b12x1x2 убираем из выражения. 

Убрав из основного выражения значения, 
которые не оказывают существенного влияния на 
результат, получаем модель следующего вида: 

1 2  1665  642  91y x x   .                      (1) 

Адекватность полученной модели проверим 
по F-критерию Фишера (Fтабл), если Fрасч < Fтабл , то 
модель считается адекватной. В нашем случае рас-
чётное значение Fрасч = 5,75, а Fтабл = 8,53, условие 
Fрасч < Fтабл (5,75 < 8,53) выполняется, следователь-
но, модель адекватна и может быть использована 
для описания объекта исследования. 

Применим формулу 

i

ioi
i I

xxx
~~ 


, 

где 
ix~ , xi – соответственно натуральное и 

нормализованное значение фактора; Ii – интервал 
варьирования; 

oix~ – натуральное значение основно-

го уровня. 
Найдём 

 1   –  20  /  10х  ,                                      (2) 

2   /  10х  .                                                    (3) 

Добавив выражения (2) и (3) в формулу (1) и 
произведя математическое преобразование, полу-
чим выражение регрессии в натуральном виде: 

    381  64, 2  9,1Nв Вт     .             (4) 

Результаты и обсуждение 
Произведя анализ (рис. 1, 2, 3) полученных 

данных описанной модели (4), можно сделать вы-
вод, что затрачиваемая мощность на вращение сфе-
рического диска с полукруглыми вырезами изменя-
ется с изменением угла атаки, например, при уста-
новленном значении α = 300 затрачиваемая мощ-
ность N = 2200 Вт. При изменении угла наклона 
относительно вертикали при β=100 затрачиваемая 
мощность N = 500 Вт. 

 
Рис. 2. График зависимости мощность 

вращения диска от угла атаки и угла наклона 
(собственные разработки) 

 

 
Рис. 3. Графики зависимости мощности от угла 

атаки (собственные разработки) 

10

30

500
1000
1500
2000
2500

-10 0
10

β, град

500

1000

1500

2000

2500

10 15 20 25 30

Nв, Вт

N

α



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

160                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

 
Рис. 4. График зависимости мощности от угла 

наклона (собственные разработки) 
 

Выводы 
Вследствие полученных данных проведён-

ной серии экспериментов можно сделать вывод о 
том, что существенное воздействие на потребляе-
мую мощность принудительного вращения сфери-
ческого диска с полукруглыми вырезами оказывает 
изменение угла атаки, а изменение угла наклона 

относительно вертикальной оси обладает мини-
мальным влиянием на значения. С увеличением 
угла атаки потребляемая мощность на вращение 
сферического диска с полукруглыми вырезами рас-
тет. Агрегатирование грунтомета-полосопроклады-
вателя с вырезными сферическими дисками с при-
водом от гидромоторов повышает качество подго-
товки почвенного вала перед роторами-метателями 
и проходимость агрегата, что обеспечивает воз-
можность эффективно выполнять поставленные 
задачи по ликвидации и предупредительным опе-
рациям в большом диапазоне лесных почв. 
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В работе представлен обзор исследований рабочих процессов шнековых рабочих органов технологиче-
ских машин. Отмечено, что в настоящее время не полностью решены такие важные вопросы в теории по шне-
ковым рабочим органам, как необходимое число витков шнека, требуемое положение спирали шнека по отно-
шению к центру и т.п., так как решение данных вопросов может обеспечить повышенную производительность 
орудия. Предлагается конструктивно-технологическая схема лесопожарной машины с многофункциональными 
модулями, которая состоит из шнековых рабочих органов, которые возможно сменять модульно с винтовой 
металлической нарезкой на щеточную в зависимости от участка и вида почвы, ротора метателя, с возможно-
стью замены на роторы-метатели с различной формой и расположением лопаток, осуществления привода фрез-
метателей и шнековых рабочих органов как от вала отбора мощности трактора, так и от гидромоторов, регули-
руемого кожуха-направителя с возможностью изменять направленный поток грунта. Составлена математиче-
ская модель шнекового рабочего органа с гидроприводом для удаления напочвенного покрова с лесной под-
стилкой при тушении лесных пожаров грунтометом, чтобы горючие материалы не попадали вместе с потоком 
грунта от ротора-метателя в зону огня. Рабочий процесс гидропривода шнековых рабочих органов лесопожар-
ной грунтометательной машины описан системой дифференциальных уравнений, включающей уравнения по-
ступательного и вращательного движений шнекового рабочего органа и уравнение расходов рабочей жидкости. 
Поставлена задача оптимизации кинематических и динамических параметров шнековых рабочих органов лесо-
пожарной грунтометательной машины. 

Ключевые слова: напочвенный покров, шнеки, лесной пожар, грунтометательная машина, рабочий 
процесс 
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Abstract 

The paper provides an overview of research on the working processes of screw working bodies of technological 
machines. It is noted that at present such important issues in the theory of auger working bodies as the required number 
of auger turns, the required position of the auger spiral in relation to the center, etc. have not been fully resolved, since 
the solution of these issues can provide an increased productivity of the tool. A structural and technological scheme of a 
forest fire machine with multifunctional modules is proposed, which consists of auger working bodies, which can be 
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changed modularly with a screw metal thread for a brush, depending on the area and type of soil, the rotor of the throw-
er, with the ability to drive the cutters-throwers and auger working bodies both from the power take-off shaft of the trac-
tor, and using a hydraulic motor, a guide casing. A mathematical model of an auger working body with a hydraulic 
drive has been compiled for removing the ground cover with forest litter when extinguishing forest fires with a ground 
gun, so that combustible materials do not fall into the fire zone together with the soil flow from the rotor-thrower. The 
working process of the hydraulic drive of the auger working bodies of a forest fire ground-sweeping machine is de-
scribed by a system of differential equations, including the equations of translational and rotational movements of the 
auger working body and the equation of the flow rate of the working fluid. The problem of optimization of kinematic 
and dynamic parameters of auger working bodies of forest fire ground-sweeping machine is set. 

Keywords: ground cover, augers, forest fire, earth-throwing machine, working process 
 

Введение 
Одна из основных трудностей в борьбе с 

лесными пожарами обычными методами, исполь-
зующими воду, связана с трудной топографией и с 
тем фактом, что обычно нет доступных дорог, что-
бы приблизить противопожарную технику к очагу 
возгорания. На сегодняшний день большое количе-
ство научных коллективов прорабатывает тематику 
тушения кромки лесного пожара почвогрунтом. 
Одним из эффективных средств для профилактики 
и ликвидации низовых лесных пожаров являются 
грунтометательные машины, но у них отсутствует 
оборудование для удаления напочвенного покрова 
и горючих материалов из потока грунта, подавае-
мого роторами-метателями в зону огня. На наш 
взгляд, для этих целей подходят шнековые рабочие 
органы, которые широко применяются на различ-
ных технологических машинах для перемещения 
пластичных, сыпучих и пылевидных материалов. 
Однако они имеют серьезные недостатки – низкую 
производительность и высокую энергоемкость, 
вследствие чего почвогрунт прилипает на шнек и 
не имеет осевого перемещения, кроме этого, заме-
чен повышенный износ винта, также возросли по-
тери на перегрузки. Все это объясняется тем, что 
уровень теории по шнековым рабочим органам от-
стает от практических испытаний. Поэтому работа 
направлена на повышение эффективности приме-
нения шнековых рабочих органов на лесопожарных 
грунтометательных машинах и является актуаль-
ной. 

Цель исследования 
Повышение эффективности профилактики и 

тушения лесных пожаров путем обоснования кине-
матических и динамических параметров шнековых 

рабочих органов лесопожарных грунтометательных 
машин на основании математической модели их 
взаимодействия с лесным напочвенным покровом 
при его перемещении от кромки огня. 

Материалы и методы исследования 
Теории и экспериментам роторно-винтовых 

и шнековых машин, где шнек – это движитель, по-
священы работы российских учёных: Н.Ф. Кошар-
ного, А.Ф. Николаева, С.В. Рукавишникова, 
В.И. Вологдина, В.И. Захаренкова, А.П. Куляшова, 
В.А. Шапкина, а также зарубежных ученых: 
Дж. Гордона, Х. Дугоффа, Р. Эрлиха, А. Солтын-
ского, Б. Коула и др.  

В работе Т.А. Погорова [1] рассмотрен рабо-
чий процесс шнекового рабочего органа косилки с 
осью вращения в горизонтальной плоскости для 
осуществления безподпорного среза и измельчения 
стеблей растений. При исследованиях технологиче-
ского процесса рабочего органа шнека был опреде-
лен параметр высоты зуба. Решены уравнения про-
екций скорости по крайним точкам зуб 1 (рис. 1) в 
параметрическом виде: 

                     (1) 
где φ – угол разворота ножа в плоскости 

Y, O, X, φ = ωt; 
ω – угловая скорость зуба, c-1; 
t – время поворота зуба, с. 
В результате проведенных теоретических 

исследований с помощью программы Microsoft 
Excel были получены данные траектории ленты 
ножа в зоне разрезания растений в зависимости от 
оборотов рабочего органа, диаметра, угла подъема 
лезвия шнека (рис. 2). 
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Рис. 1. Траектория движения ленты ножа 

шнекового рабочего органа относительно покрова 
разрезаемых растений (вид сбоку) [1] 

 
Рис. 2. Траектория движения лезвия ножа [1] 

 
Конечные параметры опытов вошли в созда-

ние мелиоративной косилки КОС-2,5. Данная ко-
силка отлично проявила себя в государственных 
приемочных испытаниях на Северо-Кавказском 
машиноиспытательном предприятии. 

М.Ф. Закиров [2] провел экспериментальные 
исследования рабочего процесса малогабаритного 
шнекороторного снегоочистителя. Рабочий орган 
шнека диаметром 0,3 м сделан в виде барабана с 
ленточной лопастью из острого листа, приваренной 
к валу диаметром 0,07 м, шириной 0,7 м и прохо-
дом лопасти 0,3 м при угле подъема лезвия рабоче-
го органа шнека всего 17,8°. Данные тензометриче-
ских датчиков указывались с преобразователя LTR-
212, запитанного от ПК. В ходе испытаний на раз-
личных оборотах рабочего органа шнека использо-
вали преобразователь Delta. В эксперименте было 
установлено, что при скорости движения лабора-

торной тележки 0,25 км/ч частоты вращения рабо-
чего органа в диапазоне 350-450 об/мин хватает для 
удаления снега толщиной 110 мм. Общее сопро-
тивление на рабочем органе возрастает в 2-5 раза 
для уровня снега 120 и 26 мм. После обработки 
полученных данных опытов был построен график 
значений сопротивлений на шнековом рабочем ор-
гане (рис. 3). 

 
Рис. 3. Общее сопротивление резанию 

и перемещению снега шнеком [2] 
 
Задачей будущих опытов является выявле-

ние соответствия оптимальной скорости движения 
базового шасси и частот вращения шнека при раз-
личных толщинах снега.  

В результате исследований А.А. Липина [3] 
были получены картины напряженно-деформиро-
ванного состояния НДС для трех типов грунтов: 
а) пластичной супеси, б) глины текучей, в) насы-
щенного водой песка (рис. 4). Установлено, что для 
получения таких зависимостей требуется проведе-
ние трудоемких экспериментов по получению экс-
периментальных зависимостей «нагрузка-пере-
мещение», возникают трудности из-за постоянно 
меняющейся площади контакта оболочки шнека с 
грунтовым основанием, также не учитываются осо-
бенности деформирования грунта при сложном 
напряженном состоянии. В настоящее время в об-
ласти машиностроения наиболее перспективным 
является использование систем автоматического 
инженерного анализа на основе метода конечных 
элементов с использованием объемных моделей. 
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а) пластичная супесь, б) глина текучая, 

в) насыщенный водой песок 
Рис. 4. Картина распределения перемещений [3] 

 
Исследования А.В. Согина, А.Г. Китова, 

N.J. Whitehouse [5, 7] предназначены для решения 
вопросов технологии очистки водоемов. Донные 
отложения являются глинистыми грунтами, илом, 
песками и т.п. Проведен анализ кинематических 
параметров рабочих органов, физических и меха-
нических свойств грунта. Приведена зависимость 
скорости перемещения отложений по шнеку, мо-
мент сопротивлений на шнеке, объем производи-
тельности шнека от радиуса цилиндра воспроизве-
дены в программе Math CAD (рис. 5). 

 
Рис. 5. Зависимость момента сопротивления 
на шнеке от радиуса базовой точки шнека [5] 

 
В работах И.М. Бартенева, С.В. Малюкова, 

L. Nunez-Regueira, V.N. Parahina [4, 8, 9, 12-15] ис-
пользовано математическое моделирование рабо-
чих процессов шнековых рабочих органов лесопо-
жарной машины, при котором лесной грунт пред-
ставляется множеством (порядка 6000) шарообраз-
ных элементов (диаметром порядка 7 см). Из гео-
метрических параметров шнекового барабана наи-
более важными являются глубина нарезки (или 
высота винтовой полосы) h и шаг винта s. Для ис-

следования глубины ленты был проведен компью-
терный эксперимент из 7 серий, в которых измени-
ли h от 4 до 16 см с шагом в 4 см. 

Мощность, потребляемая грунтометательной 
машиной, около 16-24 кВт, при этом основная 
часть мощности потребляется шнековым бараба-
ном, который глубоко внедряется в почвенный по-
кров. Оптимальная глубина нарезки шнекового 
барабана должна быть в пределах 8-10 см, при ко-
торой шнек практически полностью очищает рабо-
чую полосу от напочвенного слоя, но в то же время 
не слишком сильно заглублен, чтобы вызвать 
большие потери мощности. В этом случае доля на-
почвенного покрова в метаемом грунте составляет 
11-15 %, производительность грунтомета – около 
41 кг/с, потребляемая мощность – 11-16 кВт. 

Таким образом, анализ исследований, прове-
денных в смежных научных областях, позволяет 
проводить дальнейшее изучение процессов взаимо-
действия шнековых рабочих органов лесопожар-
ных грунтометательных машин с напочвенным по-
кровом. 

Результаты и обсуждение 
На основании совместных исследований с 

проф. И.М. Бартеневым [6, 9, 10, 11] предлагается 
конструктивно-технологическая схема лесопожар-
ной грунтометательной машины с многофункцио-
нальными модулями: шнековых рабочих органов, 
которые возможно менять модульно с винтовой 
металлической  нарезкой на щеточную в зависимо-
сти от участка и вида почвы, ротора-метателя с 
возможностью замены на роторы-метатели с раз-
личной формой и расположением лопаток, осуще-
ствления привода фрез-метателей и шнековых ра-
бочих органов как от вала отбора мощности трак-
тора, так и от гидромоторов, регулируемого кожу-
ха-направителя с возможностью изменять направ-
ленный поток грунта (рис. 6). 

Согласно расчетной схеме (рис. 7) нами со-
ставлена математическая модель шнекового рабо-
чего органа с гидроприводом для удаления напоч-
венного покрова с лесной подстилкой, чтобы горю-
чие материалы не попадали в зону огня вместе с 
потоком грунта от ротора-метателя. 
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рама – 1, механизм навески – 2, шнековый рабочий орган – 3, 

гидромотор привода шнека – 4, сферические диски – 5, съемная 
режущая кромка – 6, гидромоторы привода сферических 

дисков – 7, фрезы-метатели – 8, 9, гидромоторы привода фрез-
метателей – 10, 11, выносной гидроцилинд –- 12, вертикальная 
ось – 13, щитки-направители – 14, стойка – 15, рыхлитель – 16, 

пружины растяжения – 17, опорные катки – 18 

Рис. 6. Конструктивно-технологическая схема 
лесопожарной грунтометательной машины с шне-
ковыми рабочими органами для удаления напоч-

венного покрова (собственные разработки) 
 

 
Рис. 7. Расчетная схема шнекового рабочего 

органа (собственные разработки) 
 

Рабочий процесс шнековых рабочих органов 
лесопожарной грунтометательной машины описан 
системой дифференциальных уравнений, вклю-
чающей уравнения поступательного и вращатель-

ного движения шнекового рабочего органа и урав-
нения расходов рабочей жидкости в гидроприводе 

                                                                                   (2) 
где Мш – масса шнека, кг;  

Мгр – масса напочвенного покрова, прохо-
дящего через ротор, кг; 

Pт – сила тяги трактора, Н;  

Pпр – сила пружины предохранителя, Н; 

f – коэффициент перекатывания, f=0,15…0,20; 
δ – коэффициент отбрасывания напочвенно-

го покрова (0,15…0,25); 
R – радиус шнека, м; 
Kу – коэффициент удельного сопротивления 

резанию (0,15…0,30), МПа; 
L – длина шнека, м; 
h – глубина отделяемого покрова 

(0,10…0,15), м; 

ω – угловая скорость шнека, с-1;  ω = ; 
t – время, с; 
Iпр – приведенный к валу гидромотора мо-

мент инерции, определяется по формуле 

퐼пр = (Мш + Мг �푅 ),  кг·м2,              (3) 
φ – угол поворота вала шнека, рад; 
qH, qM – рабочие объемы насоса и гидромо-

тора, м3/об; 
р – давление рабочей жидкости, Па; 
aY – коэффициент утечек, м3/(с.Па); 
nH – частота вращения насоса, с-1; 
kP – коэффициент податливости упругих 

элементов гидропривода, м5/(Н.с); 

퐾 =
,

(М Па⁄ ).                   (4) 

Силу сопротивления Fс резанию и сдвига 
напочвенного покрова с растительными горючими 
остатками по шнеку с учетом исследований [5] 
можно определить по формуле 

, (5) 
где b – ширина винтовой лопасти, м; 
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– сопротивление сдвигу напочвенного по-
крова, Па; 

Vо – скорость резания, м/с;  
– плотность напочвенного покрова, кг/м3; 
– вязкость напочвенного покрова, Па с. 
Подставляем формулы (3), (4), (5) в уравне-

ния (2), получим математическую модель рабочего 
процесса шнекового рабочего органа c гидроприво-
дом 

 (6) 
Влияние кинематических и динамических 

параметров шнекового барабана – угловой скоро-
сти шнека и давления рабочей жидкости в гидро-
моторе – на показатели эффективности рабочего 
процесса можно оценить на основании решения 
задачи двухфакторной оптимизации кинематиче-
ских и динамических параметров шнекового бара-
бана. Решить задачу оптимизации можно с помо-
щью изменения фактора угловой скорости и давле-
ния жидкости, в которой одновременно будут ми-
нимальными доля напочвенного покрова в потоке 
грунта и потребляемая шнеком мощность, а также 
будет максимальной производительность грунто-
мета. 

При использовании метода конечных эле-
ментов силу сопротивления резанию и сдвига Fc 
можно определить через ее составляющие в систе-
ме координат ZOXY с помощью системы уравне-
ний [7] 

 (7) 
где mЭ – масса элемента; t – время; NЭ – ко-

личество элементов; NП – количество элементарных 

поверхностей; FУ
xij, FУ

yij, FУ
zij – компоненты силы 

упругости, действующей между элементами и про-
порциональной внедрению элементов друг в друга; 
FВ

xij, FВ
yij, FВ

zij – компоненты силы вязкого трения 
между элементами, пропорциональной разности 
скоростей элементов; FУ

xik, FУ
yik, FУ

zik и FУ
xik, FУ

yik, 
FУ

zik – компоненты сил упругости и вязкого трения 
при сопряжении элемента i с элементарной поверх-
ностью k; g – ускорение свободного падения.  

Рабочие поверхности шнекового барабана 
состоят из боковой поверхности цилиндра, модели-
руемой как отдельная геометрическая фигура, и 
элеметарных треугольников, образующих винтооб-
разную поверхность. Барабан вращается с заданной 
угловой скоростью, образуя торобразную поверх-
ность. Влияние кинематических и динамических 
параметров шнекового барабана (скорости подачи 
и скорости резания шнека, динамических нагрузок 
в переходных режимах и др.) на показатели эффек-
тивности рабочего процесса можно оценить на ос-
новании решения задачи с помощью компьютерной 
программы. Решить задачу оптимизации можно с 
помощью изменения фактора, в котором одновре-
менно будут минимальными доля напочвенного 
покрова в потоке грунта, потребляемая шнеком 
мощность, а также будет максимальной производи-
тельность лесопожарной грунтометательной маши-
ны. 

Заключение 
Таким образом, анализ исследований, прове-

денных в смежных научных областях и в лесном 
хозяйстве, позволяет проводить дальнейшее изуче-
ние процессов взаимодействия шнековых рабочих 
органов с напочвенным покровом. Предложена 
конструктивно-технологическая схема лесопожар-
ной грунтометательной машины с многофункцио-
нальными модулями шнековых рабочих органов. 
Составлена математическая модель удаления на-
почвенного покрова при тушении лесных пожаров 
грунтометательной машиной с гидроприводом 
шнековых рабочих органов. Поставлена задача оп-
тимизации кинематических и динамических пара-
метров шнековых рабочих органов. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-38-90082 «Аспиранты» 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА РОТОРА-МЕТАТЕЛЯ 
ЛЕСОПОЖАРНОЙ ГРУНТОМЕТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

Работа описывает теоретические исследования математических, физических и имитационных моделей 
изучения грунтометательной техники, в частности, взаимодействие ротора-метателя с почвогрунтом. Измене-
ния и новшества, проводимые мировым сообществом, получают развитие во многих направлениях, связанных с 
защитой леса от неконтролируемых лесных пожаров. Распространение неконтролируемого лесного низового 
пожара по горючему биотопливу происходит беглыми набегами по подстилке и по основаниям стволов деревь-
ев с различной скоростью, а высота пламени без принятия мер достигнет верхушки дерева. Нами предложен 
вариант лесопожарного грунтомета, который выполняет технологический процесс с подъемом пласта грунта 
над поверхностью почвы, а затем уже трехступенчатый ротор-метатель производит выбрасывание почвогрунта 
в заданном направлении. Процесс метания грунта в количестве, достаточном для тушения лесной наземной 
кромки огня, представляет собой сложную систему взаимодействия рабочего органа со средой сыпучих эле-
ментов. Основная проблема, на наш взгляд, связана с недостаточным объемом грунта, подаваемым сущест-
вующими агрегатами. Исследуется вопрос о формализованном моделировании движения грунта в процессе 
работы ротора лесопожарного грунтомета. При современном развитии цифровых технологий процесс принятия 
решения о способах модернизации технического оборудования немыслим без проектирования рабочего про-
цесса. Для постоянного развития модели формальные соотношения должны содержать параметры, характери-
зующие влияние условий эксплуатации оборудования. Таким образом, непрерывное проведение вычислитель-
ного эксперимента позволит не только оценивать параметры рабочего процесса, но и управлять оптимизацией 
самой модели для определения наиболее эффективных значений ее параметров. На первом этапе моделирова-
ния было принято решение, что основным параметром эффективности модернизации станет величина средней 
дальности полёта грунта. Формульные соотношения для модели были получены в рамках физики полёта мате-
риальной точки под углом к горизонту при минимальном влиянии внешней среды (пренебрежимо малой вязко-
сти воздуха). На первом этапе моделирования с помощью электронных таблиц была проведена оценка зависи-
мости p(t) с помощью электронных таблиц, которая показала, что давление в системе стабилизируется за доли 
секунды. Таким образом, с помощью соотношений модели можно определять в результате вычислительного 
эксперимента величину средней дальности полёта грунта. 

Ключевые слова: рабочий орган, грунтомет, полосопрокладыватель, грунт, имитационная модель 
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Abstract 
The work describes theoretical studies of mathematical, physical and simulation models for studying ground-

throwing equipment, in particular, the interaction of the rotor of the thrower with the soil. Changes and innovations car-
ried out by the world community are developing in many directions related to the protection of forests from uncon-
trolled forest fires. The spread of an uncontrolled forest ground fire over a combustible biofuel occurs by running raids 
along the litter and along the bases of tree trunks at different speeds, and the height of the flame without taking meas-
ures will reach the top of the tree. We have proposed a version of a forest fire ground gun that performs a technological 
process with the rise of a soil layer above the soil surface, and then a three-stage rotor-thrower ejects the soil in a given 
direction. The process of throwing soil in an amount sufficient to extinguish the forest ground edge of the fire is a com-
plex system of interaction of the working body with the medium of bulk elements. The main problem, in our opinion, is 
associated with the insufficient volume supplied by the existing units. We raise the issue of formalized modeling of soil 
movement during the operation of the rotor of a forest fire ground gun. With the modern development of digital tech-
nologies, the decision-making process on how to modernize technical equipment is unthinkable without designing a 
workflow. For the constant development of the model, formal relations should contain parameters characterizing the 
influence of the equipment operating conditions. Thus, the continuous computational experiment will allow not only to 
estimate the parameters of the working process, but also to manage the optimization of the model itself to determine the 
most effective values of its parameters. At the first stage of modeling, it was decided that the main parameter of the 
modernization efficiency would be the value of the average range of the ground flight. Formula relations for the model 
were obtained within the framework of the physics of the flight of a material point at an angle to the horizon with a min-
imum influence of the external environment (negligible air viscosity). At the first stage of modeling using spreadsheets, 
the dependence p (t) was estimated using spreadsheets, which showed that the pressure in the system stabilizes in frac-
tions of a second. So, using the model relations, it is possible to determine in the result of a computational experiment 
the value of the average range of the ground flight. 

Keywords: working body, ground gun, strip laying machine, soil, simulation model 
 

Введение 
Возникающие последствия для природы от 

лесных пожаров, независимо от величины возгора-
ния, описаны во множестве работ, в последние го-
ды все чаще поднимается вопрос об орудиях и 
средствах, используемых для борьбы [1, 2]. Созда-
ние минерализованных полос повышает эффектив-
ность сохранения зелёной части нашей среды оби-
тания и является обязательной мерой противопо-
жарного обустройства лесов, закреплённой Лесным 
кодексом РФ [3]. Изменения и новшества, прово-
димые мировым сообществом, получают развитие 

во многих направлениях, связанных с защитой леса 
от неконтролируемых лесных пожаров. Способы 
защиты леса от развития до крупных лесных пожа-
ров каждый год совершенствуются и в нашей стра-
не в ходе развития лесного хозяйства РФ также 
совершенствуются каждый год [4]. Научные иссле-
дования и разработки методов и машин для борьбы 
с лесными пожарами проводили учёные СССР и 
РФ в ФБУ «СПбНИИЛХ», Северном (Арктиче-
ском) федеральном университете, Забайкальском 
государственном университете, Сибирском госу-
дарственном университете науки и технологий, 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

174                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

Саратовском ГАУ, Донском государственном тех-
ническом университете. Также и коллектив учёных 
ВГЛТУ проводит исследования способов и разра-
ботку высокоэффективной техники для тушения и 
предупреждения лесных пожаров. Техника, приме-
няемая для тушения и создания защитных мер, раз-
нится от авиации до наземных средств и немехани-
зированных подходов. Работа рассматривает созда-
ние механизированной конструкции для профилак-
тики и ликвидации низовых лесных пожаров, отно-
сящейся к грунтометательной технике [5]. Прове-
дённые теоретические исследования по резанию и 
метанию грунта фрезерными агрегатами рассмат-
ривают большое количество методов и подходов.  

Распространение неконтролируемого лесно-
го низового пожара по горючему биотопливу про-
исходит беглыми набегами по подстилке и по осно-
ваниям стволов деревьев с различной скоростью, а 
высота пламени без принятия мер достигнет вер-
хушки дерева. Различаются три степени распро-
странения – низкая, средняя и высокая [6]. 

Локализовать и ликвидировать огонь можно 
тремя способами: прямым, косвенным с проклад-
кой заградительных минерализованных полос, кос-
венным с отжигом от опорных полос [7]. 

В настоящее время роторы-метатели широко 
применяются на различных технологических ма-
шинах для перемещения пластичных, сыпучих и 
пылевидных материалов. Для тушения лесных по-
жаров известны фрезерные роторные грунтометы 
ГТ-3, ПФ-1, АЛФ-10, а также разработанные в 
ВГЛТУ лесопожарная грунтометательная машина 
Ступникова Д.С. и лесопожарный грунтомет с дву-
мя фрезами-метателями. Однако они имеют серьёз-
ные недостатки – низкую производительность и 
высокую энергоёмкость, вследствие чего почво-
грунт прилипает на лопатки и не имеет осевого 
перемещения, кроме этого, замечен повышенный 
износ лопаток, также возросли потери на перегруз-
ки. Все это объясняется тем, что уровень теории 
роторов-метателей отстаёт от практических испы-
таний. Поэтому работа направлена на повышение 
эффективности применения роторов-метателей на 
лесопожарных грунтометательных машинах и яв-
ляется актуальной.  

Предлагаемая конструкция лесопожарной 
грунтометательной машины решает задачу повы-
шения эффективности тушения лесного низового 
пожара за счёт полной подачи почвенного вала од-
новременно ко всем лопаткам ротора-метателя 
(рис. 1). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. а) схема лесопожарной грунтометательной 
машины, б) технологическая схема 

(собственные разработки) 
 

Лесопожарный грунтомет состоит из меха-
низма навески 1, рамы 2, наклонных ножей 3, ко-
жуха-рыхлителя 4, лопаток 5, трехступенчатого 
ротора-метателя 6, гидромотора 7, скобы с леме-
хом 8, лотка-подъемника 9. 

Целью исследования является обоснование 
кинематических и динамических параметров рото-
ров-метателей лесопожарных грунтометательных 
машин за счет теоретического исследования взаи-
модействия ротора-метателя с почвогрунтом и его 
метания на кромку огня. 

Материалы и методы 
Теоретическим и экспериментальным иссле-

дованиям почвообрабатывающих машин с актив-
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ными рабочими органами посвящены работы ряда 
отечественных учёных: А.Н. Чукичев, И.М. Барте-
нев, И.С. Федорченко, С.Н. Орловский, С.В. Фокин, 
В.И. Казаков, П.И. Попиков, Посметьев В.И., 
П.Э. Гончаров и др. 

В работе С.Н. Орловского математически 
описана работа на преодоление сопротивления ре-
занию грунта; преодоление сопротивления пере-
мещению срезанного грунта; перерезание встре-
чающихся в почве корней деревьев. И рассчитаны 
затраты мощности на выполнение этой работы [8].   

Работа грунтомета имеет вид 

. . . .упр г упр п П П К П отбр тр бe e е е е е е е е е           (1) 

где e
  – удельная работа; 

еупр.г.  – работа на преодоление сопротивле-
ния резанию грунта; 

еупр.п  – работа на преодоление сопротивле-
ния резанию подстилки; 

ег  – работа на преодоление сопротивления 
перемещению срезанного грунта; 

ек  – работа на перерезание корней; 
еотбр – работа на сообщение кинетической 

энергии срезанному грунту; 
етр – работа на преодоление сил трения в 

приводе рабочего органа.  

 
Рис. 2. Взаимодействие ротора-метателя 

с почвенной средой: 1 – лопатка метателя, 2 – вал 
со ступицей, 3 – кожух (n1 и n2 – частота вращения 

соответственно кожуха и метателя) [10] 
 
В своей работе Д.С. Ступников описывает 

конструкцию с двумя степенями свободы [9], ис-
пользуя неподвижную систему координат OXYZ, 
привязанную к почве, подвижную систему коорди-
нат O1X1Y1Z1, привязанную к кожуху-рыхлителю, и 
O2X2Y2Z2, привязанную к лопатке (рис. 3). Обоб-
щённой координатой выбрана x – координата точки 

А1 на кожухе-рыхлителе (тело 1) и φ – угол поворо-
та ротора (тело 2) относительно оси вращения 
O2X2. 

 
Рис. 3. Схема взаимного расположения систем 

координат для расчётов [8] 
 

Перемещения элементов конструкции и 
грунта описаны уравнениями Лагранжа II рода, 
которые для рассчитываемой схемы имеют вид 

 (2) 
5 510 ,   

7,28 106p
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Из этих уравнений (2) рассчитаны сила тяги 
и крутящий момент для установившегося движения 

1)

2

2
1(

2 2 2
1

( )cos ( , )

( , )
i

d u
тяги i ps

N

вр iS
i

F f f q x y ds F

M N y y ds






  





 
      

(3) 

Зависимость 푁⃗  = 푁⃗ (휑, 푥 , 푦 ) описывает 
давление почвогрунта на i-ю лопатку, Па (рис. 4) и 
связана с изменением условий контакта лопатки с 
грунтом при изменении угла 휑. Зависимость 푁⃗  от 
координат x2, y2 определяется формой срезанного 
объёма грунта. Силы трения распределены по ло-
патке в соответствии с законом Кулона и характе-

ризуются функцией 푓⃗тр.ск. . Векторы 푁⃗  и 푓⃗тр.ск.  
определяются из решения сопряжённой задачи. 

Однако проведённых исследований взаимо-
действия ротора-метателя с почвогрунтом и его 
метания на кромку огня недостаточно для обосно-
вания кинематических и динамических параметров 
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роторов-метателей эффективных лесопожарных 
грунтометательных машин.  

 
Рис. 4. Схема сил и моментов [8] 

 
Результаты и обсуждение 
К вопросу о формализованном моделирова-

нии движения грунта в процессе работы ротора 
лесопожарного грунтомета. При современном раз-
витии цифровых технологий процесс принятия ре-
шения о способах модернизации технического обо-
рудования немыслим без проектирования рабочего 
процесса. Согласно общим научным подходам, 
стратегия современного моделирования состоит из 
следующих этапов [9-12]: 

- вербальное моделирование; 
- формирование основополагающих уравне-

ний движения и расхода сред для механических 
систем на базе символьных выражений для реали-
зации математических соотношений; 

- определение формальных выражений для 
основных характеристик рабочего процесса для 
формирования принципа оптимизации рабочего 
процесса или структуры механической системы. 

Кроме того, для постоянного развития моде-
ли формальные соотношения должны содержать 
параметры, характеризующие влияние условий 
эксплуатации оборудования. Таким образом, не-
прерывное проведение вычислительного экспери-
мента позволит не только оценивать параметры 
рабочего процесса, но и управлять оптимизацией 
самой модели для определения наиболее эффек-
тивных значений ее параметров.  

Поскольку невозможно управлять оптимиза-
цией только математическим методом, то потребу-
ется разработка формализованной модели, вклю-
чающей в себя программу для ЭВМ, которая по-
зволит исследователю менять параметры модели и 
отслеживать изменения, таким образом подбирая 
наиболее удачные значения. 

На первом этапе моделирования было при-
нято решение, что основным параметром эффек-
тивности модернизации станет величина средней 
дальности полёта грунта. Формульные соотноше-
ния для модели были получены в рамках физики 
полёта материальной точки под углом к горизонту 
при минимальном влиянии внешней среды (пре-
небрежимо малой вязкости воздуха). В рамках та-
кого подхода величина дальности определяется 
соотношением 

2 sin 2
( )

2
i

i i ветS R V
g


           (4) 

В соотношении (4) ω – скорость вращения 
рабочего органа, Ri – радиус диска, на котором за-
креплена лопатка; Vвет – скорость ветра (характери-
зующее влияние среды); αi – угол, под которым 
грунт вылетает в рабочем процессе; g – ускорение 
силы тяжести, в поле которой осуществляется дви-
жение грунта. 

Согласно выбранной модели рабочего про-
цесса ротора лесопожарного грунтомета, 

3 3

1 ( );
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dp q n q a p
dt K

dJ M R R H
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       (5) 

Данная система формально моделирует вра-
щательное движение ротора и давление в системе. 
Для формирования модельных соотношений изме-
нений давления в системе и скорости вращения в 
течение реального времени решим второе уравне-
ние при фиксированной величине вращающего мо-
мента Mвр, введя следующие обозначения: 

вр
r

пр

M
J K

  , 

где 3 3( ( ) ) .
3 пр

R R HK
J

    

Решение второго уравнения системы являет-
ся зависимостью скорости вращения от времени и 
определяется соотношением 

            
(1 )K t

r e                             (6) 
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Поскольку интересным является установив-
шееся движение, то можно полагать в рамках по-
ставленной задачи, что ω = ωr. В рамках такого 
подхода с учётом известных соотношений первое 
уравнение системы преобразуется к соотношению 

(7.28 106)( )dp p K K p
dt                   (7) 

В последнем соотношении 
51 0 H HK q n  ;  

510 ( )r yK a   . 

После некоторых преобразований при усло-
вии, что в начальный момент времени p = p0 можно 
получить соотношение для давления в системе, 

          

1 2 (1 )
(1 )

At

At

p p C ep
Ce





 



                      (8) 

В полученном формульном соотношении 
введены следующие обозначения: 
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На первом этапе моделирования с помощью 
электронных таблиц была проведена оценка зави-
симости p(t) с помощью электронных таблиц, кото-
рая показала, что давление в системе стабилизиру-
ется за доли секунды (рис. 5). 

В результате с помощью соотношений (4), 
(7) и (8) можно определять в результате вычисли-
тельного эксперимента величину средней дально-
сти полёта грунта. 

 

 
Рис. 5. Зависимость давления в системе от времени 

(собственные разработки) 
 

 
Рис. 6. Зависимость скорости вращения ротора 

от времени (собственные разработки) 
 
 
 
 

Выводы 
Проведён анализ существующих конструк-

ций, а также проведённых теоретических исследо-
ваний. При разработке и подготовке к производст-
венным условиям работы лесопожарной грунтоме-
тательной техники с максимально эффективными 
характеристиками работы целесообразно использо-
вать математическое моделирование. Предложен-
ный нами грунтомет выполняет метание почво-
грунта в заданном направлении с помощью ме-
тающего рабочего органа, выполненного с тремя 

ярусами лопаток, установленных на разном радиу-
се, что позволяет достичь эффективного распреде-
ления большого количества почвогрунта в отсы-
паемой полосе. Также определен научный подход 
для стратегии современного моделирования, опи-
санный в работе.  
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О необходимости поддержки и развития малого бизнеса, как одного из столпов успешного экономиче-

ского развития государства, в России говорят, пишут и проводят совещания различного уровня довольно давно. 
Ярким примером такого малого бизнеса являются индивидуальные предприниматели, занятые в деревообра-
ботке. Эти предприятия имеют свои характерные особенности работы, которые заключаются в том, что обору-
дование и инструмент основного производства, в основном, относится к самому дешевому сегменту, достаточ-
но часто изготовлен самостоятельно. Производственные площади арендуются в небольших помещениях круп-
ных промышленных предприятий, действующих и прекративших производство. Производство ориентируется 
на достаточно узкий сегмент потребителей, а также на выпуск несерийных изделий (по индивидуальным зака-
зам). Предприятия малого бизнеса в деревообработке никогда не приносили сверхприбылей, ввиду достаточно 
жесткой конкуренции. Для анализа сложившейся ситуации была рассмотрена выборка из характерных предста-
вителей малого бизнеса в деревообработке, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Ключевые слова: деревообработка, малый бизнес, индивидуальные предприниматели, деревянные ле-
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Abstract 
The need to support and develop small business, as one of the pillars of the successful economic development of 

the state, has been talked about, written about, and held at various levels for quite a long time in Russia. A striking ex-
ample of such a small business is individual entrepreneurs engaged in woodworking. These enterprises have their own 
characteristic features of work, which consist in the fact that the equipment and tools of the main production, basically, 
belong to the cheapest segment, quite often they are made independently. Production areas are rented in small premises 
of large industrial enterprises that are in operation and have ceased production. Manufacturing focuses on a fairly nar-
row segment of consumers, as well as on the production of non-serial products (for individual orders). Small businesses 
in woodworking have never brought super-profits due to the rather tough competition. To analyze the current situation, 
a sample of typical representatives of small business in woodworking located in St. Petersburg and the Leningrad region 
has been considered. 

Keywords: woodworking, small business, individual entrepreneurs, wooden stairs, paintings on boards, joinery 
of the Leningrad region 

 
Введение 
Работа крупных и средних лесопромышлен-

ных предприятий существенно отличается от сег-
мента малого бизнеса в этой сфере, включая воз-
можность привлечения инвестиций [1-3, 10-12]. 
Для анализа современной ситуации в области мало-
го бизнеса в деревообработке была изучена практи-
ка работы четырех компаний, производящих несе-
рийные изделия из древесины, в небольших объе-
мах. Эти компании расположены в Санкт-
Петербурге, Петрозаводске и Ленинградской об-
ласти. Данные предприятия имеют свои схожие 
черты по истории создания и существенные отли-
чия в ценообразовании на продукцию, сегментах 
потребительского рынка, на который они ориенти-
рованы.  

 

Материалы и методы 
Для изучения практики работы компаний 

были организованы выезды на их производствен-
ные площадки, а также интервью с руководством, 
во время которых обсуждались аспекты истории 
создания и развития этих предприятий, современ-
ное положение, видение их перспектив развития, а 
также основные проблемы, мешающие развитию 
бизнеса. Специальных методов обработки полу-
ченной во время интервью информации не приме-
нялось. 

Результаты и их обсуждение 
Многопрофильная столярная мастерская 

«MasterOfWood», специализирующаяся на изготов-
лении столярных изделий из массива различных 
пород дерева, была основана в 2011 г. Расположена 
в Ленинградской области, п. Стеклянный. 
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Деревообработка была хобби основателя 
компании, у которого к моменту основания пред-
приятия во владении уже был некоторый парк по-
лупрофессиональных деревообрабатывающих 
станков, а также небольшая мастерская площадью 
24 м2 для занятия любимым делом. Перед открыти-
ем мастерской, для лучшего понимания возможно-
стей рынка, был создан сайт, зарегистрированный 
под доменным именем «MasterOfWood», на кото-
ром была размещена информация о возможностях 
компании, а также ранее выполненных, в рамках 
хобби, работах. Для сайта был написан оригиналь-
ный текст, в котором говорилось о том, что в век 
стандартизации, когда конвейерное массовое про-
изводство давно стало нормой, все большее коли-
чество людей предпочитает уникальные решения в 
интерьерах. Именно поэтому мастерская 
«MasterOfWood» была изначально ориентирована 
на производство деревянных изделий по индивиду-
альным пожеланиям и размерам. 

Достаточно быстро сайт поднялся до третье-
го места в поисковых запросах по Санкт-
Петербургу, начало увеличиваться количество 
звонков от потенциальных клиентов. Все время, 
пока основатель компании изучал, при помощи 
созданного сайта, возможности рынка для собст-
венной столярной мастерской, он продолжал рабо-
ту по найму, в должности менеджера, но выходные 
уходили на прием и выполнение первых заказов, 
которые, в основном, представляли собой заказы на 
индивидуальную мебель. 

В таком режиме работа продолжалась при-
мерно год, пока благодаря постоянно растущему 
спросу от клиентов не стало понятно, что столярная 
мастерская как бизнес может позволить отказаться 
от другой работы и уверенно прокормить семью. 

Был также изучен опыт работы конкурентов, 
и на основании этого анализа было принято реше-
ние ориентироваться не на элитные изделия, а на 
запросы клиентов среднего класса. Поэтому и по-
роды древесины, используемые в мастерской для 
производства изделий, в основном, наиболее дос-
тупные – сосна, береза, дуб, ясень, редко кедр. 

Сырье, обычно столярные щиты, приобрета-
ется у поставщиков из Санкт-Петербурга. С одной 
стороны, это упрощает логистику снабжения про-

изводства, с другой, цены у этих перекупщиков 
завышены в 2-3 раза по сравнению с отпускными 
ценами фабрик-изготовителей, в местах заготовки 
древесины и производства пиломатериалов. 

Столярное дело основатель компании в 
учебных заведениях не изучал. Можно сказать, что 
навыки и знания он получил по наследству, от деда 
и дяди, которые столярничали всю жизнь и кото-
рым он с детства помогал в мастерской. 

В настоящее время штат компании 
«MasterOfWood», организованной в форме ИП, со-
ставляет 5 человек. 

Помимо уникальных изделий домашнего и 
церковного обихода, у компании есть опыт произ-
водства и продукции промышленного назначения, 
например деревянных прокладок для газопроводов, 
использующихся в условиях вечной мерзлоты. 

При проектировании изделий используется 
отечественная прикладная программа «nanoCAD», 
а также несколько вспомогательных программ, на-
пример, мебельная программа «PRO100». Заказ 
любого столярного изделия начинается с чертежа, 
фото или эскиза, которые заказчик в любом виде 
может прислать на электронную почту компании. 
Затем подбирают оптимальный вариант изготовле-
ния, предлагают покрытие и наиболее подходящую 
породу дерева, но часто изделия передаются заказ-
чику без покрытия. Для окончательного согласова-
ния заказчику отправляется электронный макет 
изделия с указанием всех деталей и размеров. Кли-
ент может в процессе изготовления изделия вно-
сить свои коррективы, если это не несет серьезных 
конструктивных изменений в производстве. 

В отличие от большинства столярных мас-
терских, в «MasterOfWood» стараются не брать 
предоплату с клиентов, поскольку есть понимание 
того, что если проведена совместная процедура 
согласования проекта, выяснены все нюансы, дос-
тигнуто соглашение по цене и срокам изготовле-
ния, то клиент заинтересован в услугах мастерской, 
а у клиента отсутствует волнение за деньги, вне-
сенные в качестве предоплаты – он вправе не заби-
рать заказ, если его качество не соответствует про-
екту. Исходя из опыта, в «MasterOfWood» знают, 
что произведенные изделия найдут своего потреби-



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

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

184                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

теля. Почти всегда они смогут быть реализованы 
без убытка для мастерской. 

Такая уверенность зиждется в том числе и на 
демократичных ценах продукции «Master Of 
Wood». Производимая из массива дерева мебель 
стоит ненамного дороже мебели из неэкологичных 
плитных материалов, продающихся в сетевых ме-
бельных гипермаркетах. Исключения касаются тех 
случаев, когда для выполнения заказа требуются 
закупки дорогостоящих материалов или проработка 
индивидуальных проектов особой сложности. 

Лакокрасочные материалы, используемые 
для отделки изделий, используются в 
«MasterOfWood» только импортные, экологически 
чистые, на натуральной основе. Сейчас, в основ-
ном, это натуральные масла и воски SAICOS и Bi-
ofa – для защиты дерева. Как отмечают в компании, 
на рынке сейчас нет сопоставимых по соотноше-
нию цена/качество отечественных масел, красок и 
пропиток. 

Экономика изделий «MasterOfWood» скла-
дывается из стоимости материала, работы, аморти-
зации станков. Если материал для изделий исполь-
зуется дешевый, то его доля в стоимости изделия 
не очень значительна. Если же используются цен-
ные породы, то стоимость изделия может быть рас-
считана и как стоимость материала, умноженная на 
2-2,5. Количество рабочих дней, которые будут 
затрачены столяром на производство изделия, он 
определяет сам. 

Довольно большой, современный станочный 
парк, включая 2 станка с ЧПУ, 2 раскроечных стан-
ка, 2 больших фуганка, рейсмусовые и фрезерные 
станки, ленточнопильный станок, приобретены 
компанией за собственные средства. 

В удаленном от Санкт-Петербурга располо-
жении компании есть 2 плюса: во-первых, сущест-
венно меньшая, почти в 6 раз, стоимость аренды 
помещения под мастерскую, по сравнению с Санкт-
Петербургом, во-вторых, клиенты в мастерскую 
приезжают уже с твердым намерением сделать за-
каз, что существенно экономит время мастеров. 

Постоянно развивающийся сайт и размеще-
ние работ в различных каталогах мебельной на-
правленности дает компании поток клиентов, мно-
гие из которых обращаются в мастерскую несколь-
ко раз. 

Столярная мастерская «TreeStar» [4] выросла 
в небольшое, но успешно развивающееся произ-
водство из хобби его создателя. Находится в Санкт-
Петербурге, г. Колпино. Сначала это было произ-
водство детских развивающих игрушек из древеси-
ны для частного детского сада. Они были не слож-
ны, и для их производства требовался минималь-
ный набор оборудования – лобзик и распиловоч-
ный станок. Затем основатель фирмы задумал са-
мостоятельно сделать более сложное изделие – 
мольберт, чертеж которого удалось найти в Интер-
нете. Сложность была в том, что он имел складную 
конструкцию и для производства его составных 
частей надо было выполнить большое количество 
операций, которые выполнить «на коленке» оказа-
лось невозможно. 

С тех пор основатель компании начал обуст-
раивать мастерскую – были сделаны верстаки, куп-
лено несколько станков. В 2016 г. был куплен фу-
говально-рейсмусовый станок Jetjpt-10b, и люби-
тельская столярная мастерская стала способна вы-
полнять мелкосерийные заказы, т. е. хобби пере-
росло в полноценный, пусть и небольшой, бизнес. 

Сначала основателю компании удавалось со-
вмещать основную работу – директора по развитию 
кондитерской – с деревообработкой, которой при-
ходилось заниматься по вечерам и в выходные. За-
тем, по мере увеличения количества заказов, при-
шлось полностью посвятить себя столярной мас-
терской. 

Почти с самого начала производственной 
деятельности заказчиками компании являлись рес-
тораны, кафе, производители пищевой продукции. 
Эта ниша столярного бизнеса оказалась свободной. 
И сейчас основным направлением деятельности 
«TreeStar» является производство, по индивидуаль-
ным эскизам, столярных изделий для ресторанов и 
кафе – сервировочные и разделочные доски, а так-
же различные предметы сервировки – под приборы, 
салфетки и т.д. Сначала заказы поступали от ком-
паний Санкт-Петербурга, затем появились заказчи-
ки и из Москвы. Например, среди заказчиков 
«TreeStar» можно перечислить: сеть ресторанов 
«На парах», ресторан «Мы дружим», «Союз ху-
дожника и кондитера «МАРФА», ресторан «Море 
внутри», компанию «Цифра», производителя энер-
гетической жевательной резинки и конфет – ком-
панию «EnergOn». 
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Кроме этого, «TreeStar» занимается произ-
водством сувенирной продукции премиум класса. 

Название мастерской «TreeStar» связано с 
количеством работающих там на данный момент 
людей - 3 человека. Компания представляет собой 
семейное предприятие в форме ИП. 

В начале производственного пути в качестве 
сырья в компании использовали, в основном, фане-
ру, но на данный момент «TreeStar» почти полно-
стью перешла на работу с массивом древесины. 
В основном это отечественные твердолиственные 
породы – дуб, бук, ясень, карагач и т.д., также для 
некоторых заказов приобретается экзотическая им-
портная древесина. Благодаря тому, что компания 
производит малогабаритные изделия, для ее произ-
водства вполне подходят короткие, до 1,5 м, доски 
(высушенные, обрезные), которые у поставщиков 
стоят заметно дешевле длинных. Сырье компания 
приобретает у поставщиков из Санкт-Петербурга, 
которых в городе достаточно много, что создает 
благоприятную для «TreeStar» конкурентную среду 
и возможности комфортного по цене и качеству 
выбора пиломатериалов. В компании отмечают 
постоянный рост цен на импортную древесину. 
Например, менее чем за год стоимость американ-
ского ореха выросла более чем на 30 %. В отличие, 
например, от древесины бука, цена на которую за 
последние три года практически не изменилась. Из-
за постоянных скачков валюты в «TreeStar» стара-
ются не предлагать заказчикам изделия из экзоти-
ческих пород дерева, поскольку трудно прогнози-
ровать стоимость сырья к моменту выполнения 
заказа, что грозит работой «в убыток». 

Малогабаритные столярные изделия имеют 
свою специфику и в экономике производства. Если 
при производстве достаточно больших изделий, 
например, мебели из массива твердолиственной 
древесины соотношение стоимости самой работы и 
пиломатериала может доходить до 1:1, то в про-
дукции «TreeStar» соотношение стоимости пилома-
териала к работе, в среднем, составляет 1:10. Эко-
номику своих изделий в «TreeStar» рассчитывают 
по технологической карте их производства. Для 
этого определяется количество операций для про-
изводства изделий и время на их выполнение. В 
результате получают количество нормо-часов, за-
тем, исходя из месячной ставки оплаты труда, в 
сумме 45 тыс. р., определяется стоимость изделия, 

с учетом затрачиваемых на него материалов и нор-
матива прибыли. 

Эта практика соответствует стратегии разви-
тия «TreeStar», которая нацелена на расширение, 
переход на последующий найм персонала. Даль-
нейшее развитие бизнеса в «TreeStar» видят в двух 
параллельных направлениях – производство серий-
ных столярных изделий и создание эксклюзивных 
штучных изделий. В настоящее время в «TreeStar» 
стараются держаться «золотой середины» между 
дешевыми изделиями крупносерийного производ-
ства и дорогими эксклюзивными изделиями, рабо-
тая, в основном, с мелкосерийными заказами, от 10, 
а обычно 20-40 шт. Это позволяет сокращать время 
производства единицы продукции и заметно сни-
жать стоимость изделия по сравнению со штучным 
производством. 

В «TreeStar» гордятся тем, что все оборудо-
вание цеха куплено без привлечения заемных 
средств – только с прибыли компании. Часть обо-
рудования была приобретена под выполнение дос-
таточно крупных заказов. Оборудование недорогое 
и предназначено для обработки небольших загото-
вок. Это ограничивает возможности в части суще-
ственного расширения номенклатуры производи-
мых изделий, например мебели и т.д. В дальней-
шем в компании не исключают привлечения заем-
ных средств для обновления станочного парка при 
расширении бизнеса. 

Конечно, для эффективного и качественного 
выполнения разнообразных заказов сотрудникам 
компании приходится постоянно учиться. Тем бо-
лее, что специального образования никто из кол-
лектива «TreeStar» не имеет. В компании нашли 
оригинальный выход, выбрав в качестве наставни-
ка, справочника и учителя видеохостинг YouTube. 
По словам основателя компании, 99 % используе-
мых им знаний по деревообработке получены бла-
годаря роликам этого интернет-канала. Ролики 
YouTube доступнее преподносят информацию, чем 
специализированные учебники. Они позволяют 
учиться на чужих ошибках, правда, не исключая 
собственных. Помог YouTube самостоятельно сде-
лать и аспирационную установку. И до сих пор, 
беря новый заказ, в компании нередко обращаются 
к ресурсам YouTube в поисках оптимальной техно-
логии, которую затем переделывают под свои усло-
вия по конфигурации изделия и времени на его 
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производство. Оптимизация технологии также по-
зволяет существенно снижать стоимость изделий. 

Дизайн изделий диктует заказчик, хотя в ря-
де случаев коллективу «TreeStar» приходится вме-
сте с заказчиком разрабатывать оптимальный эскиз 
изделий под конкретную ситуацию. По фотографии 
или эскизу требуемого изделия в программе 
Autodesk Inventor Professional создается его 3D мо-
дель, которая согласуется с заказчиком, а затем 
запускается в производство. В компании нуждают-
ся в промышленном дизайнере, который мог бы 
спроектировать оригинальное и одновременно, 
технологичное изделие. «TreeStar» через социаль-
ные сети привлекает таких специалистов на усло-
виях процентов от продажи разработанного изде-
лия. 

Столярный бизнес, как и любой другой, име-
ет свои сложности и подводные камни. В первые 
годы работы надо заработать себе имя, освоиться в 
своем сегменте. Основатель компании считает, что 
при открытии столярной мастерской критичными 
являются первые 2 года работы, которые опреде-
ляют жизнеспособность всего проекта. «TreeStar» 
прошла эти 2 года, хотя было и не без упадниче-
ских настроений. Одна из основных задач – поиск 
клиентов и заказов. Оптимизация этого процесса 
пришла к «TreeStar» по прошествии некоторого 
времени. Сейчас для привлечения клиентов создан 
и развивается сайт компании – как один из основ-
ных каналов продаж и узнаваемости бренда. Для 
этого пришлось учиться технологии создания и 
раскрутки сайтов. И опять в помощь был YouTube. 
За пару недель просмотра тематических роликов 
была освоена технология SEO-оптимизации и про-
движения сайта. В компании добились попадания в 
топ-10 поисковых запросов на сайте Яндекс. 
В «TreeStar» убеждены, что работу с сайтом не сле-
дует отдавать на аутсорсинг и что анализировать 
динамику сайта необходимо самостоятельно. Это 
позволяет намного более оперативно принимать 
корректирующие решения. Работа в достаточно 
узком сегменте рынка постепенно помогает рас-
крутке клиентов и через «сарафанное радио». Так-
же для поиска клиентов с почты «TreeStar» еже-
дневно рассылается как минимум 10 коммерческих 
предложений в уже работающие рестораны и кафе. 
Эффективность такой рассылки варьируется в 
очень широких пределах. Спецификой работы с 

ресторанами и кафе является то, что при подготов-
ке к открытию нового заведения денег владельцы 
обычно не жалеют. Но после открытия начинается 
оптимизация расходов для ускорения окупаемости 
проекта. Поэтому приходится постоянно монито-
рить, где планируют открытие новых ресторанов и 
кафе. Хотя ряд уже давно работающих ресторанов, 
через некоторое время, приходит к необходимости 
замены сервировочных изделий, которые когда-то 
закупались за рубежом. И здесь высокий курс ино-
странных валют помогает компании занять нишу и 
получить заказы. 

Компания «Онежская мебельная мануфакту-
ра» была основана в городе Петрозаводск в 1999 г. 
Первые 7 лет своего существования эта, тогда ещё 
совсем небольшая, компания с достаточно громким 
названием занималась перетяжкой мягкой мебели [5]. 

Список её клиентов начал значительно рас-
ширяться, когда в неё стали поступать заказы от 
владельцев ресторанов, кафе и гостиниц города. В 
какой-то момент заказчики начали обращаться не 
только по поводу перетяжки мебели, но и с вопро-
сами о её изготовлении. После анализа возможно-
стей рынка, в 2006 г. было арендовано помещение 
площадью 40 м2 для организации производства по 
изготовлению мебели на заказ. Сегодня занимаемая 
площадь составляет более 400 м2, где расположены: 
швейный цех, оснащенный профессиональными 
японскими швейными машинками, столярный цех с 
итальянским форматно-раскроечным станком и 
китайским фрезерным 3D станком, обивочные це-
ха, склады для поролона и готовой продукции, 
офис для приёма заказов. Всё оборудование приоб-
ретали на собственные средства компании без при-
влечения кредитных и лизинговых схем. 

Первые заказы на изготовление мягкой ме-
бели выполняли малыми силами, «на коленке», но с 
ростом числа заказов компания начала развивать 
станочный парк и набирать в штат новых специа-
листов. На сегодняшний день штат компании со-
ставляет 10 человек со специальным образованием, 
которые полностью обеспечены работой. Слово 
«мануфактура» в названии не случайно. Оно преду-
сматривает сочетание ручного и машинного труда 
и хорошо отражает специфику работы компании, 
поскольку изготовление изделий премиум-класса 
предусматривает их отделку вручную.  
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В настоящее время у компании большое 
число заказчиков, многие из которых являются по-
стоянными. Основной поток заказов поступает из 
Петрозаводска и других городов Карелии, но также 
есть заказы из Москвы и Санкт-Петербурга. Серь-
ёзное освоение этих рынков в ближайших планах. 
Примерно 80 % отелей и 70 % ресторанов и кафе 
Петрозаводска оснащены мебелью, изготовленной 
на Онежской мебельной мануфактуре. Сейчас она 
является лидером рынка по изготовлению индиви-
дуальной мягкой мебели в Карелии. 

Поскольку многие из этих клиентов предпо-
читают заключать договор с одним исполнителем 
(всё заказывать в одном месте), компания планиру-
ет дальнейшее расширение. Заказы зачастую вклю-
чают довольно-таки широкий ассортимент на изго-
товление. Например, для комплектации ресторана, 
как правило, заказывают гардероб, барную стойку, 
столы, стулья и т.д. – для выполнения этого заказа 
в настоящее время мануфактуре приходится искать 
подрядчиков, за которых потом приходится отве-
чать. 

Основная специализация компании на сего-
дняшний день – изготовление мягкой мебели по 
индивидуальным заказам. Специфика изготовления 
заключается в том, что почти половина времени 
уходит на индивидуальное проектирование изделия 
на основании пожеланий заказчика, поскольку мо-
дели очень редко повторяются. 

Ценообразование изделия формируется из 
стоимости материалов, которые подбираются ин-
дивидуально, трудоёмкости изготовления, времени, 
затрачиваемого на проектирование и согласование 
всех тонкостей с клиентом. Расчет стоимости рабо-
ты ведется вручную, поскольку найти программу, 
учитывающую все нюансы изготовления мягкой 
мебели, в отличие от корпусной, не удаётся. К раз-
работке моделей изделий привлекают профессио-
нальных дизайнеров, которые должны учитывать, 
что помимо оригинальной формы необходимо учи-
тывать ещё и удобство, надёжность и эргономич-
ность мебели.  

Для изготовления элитной мягкой мебели 
мастера мануфактуры используют только массив-
ную древесину, хвойную и твердолиственную, и 
высококачественную фанеру. Хвойная древесина, в 
основном сосна, идёт на внутренние детали, а для 
внешней отделки используют дуб и бук. Цветовое 

разнообразие придают при помощи красок компа-
нии Тиккурила. Гарантия на такую мебель – 10 лет. 
Перетяжка также остаётся одним из направлений 
деятельности компании, хотя и не приоритетным.  

Для маркетингового продвижения компания 
участвует в специализированных выставках в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, а также активно исполь-
зует для этого возможности социальных сетей. Ос-
новываясь на собственном опыте, компанией было 
выявлено, что наиболее оптимальной социальной 
сетью для продвижения продукции мебели преми-
ум-класса является «Инстаграм», в отличие, на-
пример, от «Вконтакте» или «Одноклассники». 
Также помогает добрая слава среди клиентов – «са-
рафанное радио». 

Для поддержки покупательского спроса 
компания совместно с банком «Хоум Кредит» раз-
работала схему предоставления клиенту беспро-
центной 6- или 12-месячной рассрочки при покупке 
изделий. Предоплата при заказе индивидуального 
изделия составляет 50 % от суммы заказа. Сначала 
с клиентом согласуются материалы и модель изде-
лия, визуализация которого также входит в стои-
мость договора.  

Для ёмких комплексных заказов, как, напри-
мер оснащение ресторана или гостиницы, чаще 
всего дизайн изделий разрабатывают дизайнеры 
заказчика. 

Несмотря на продолжающийся в нашей 
стране кризис, компания не испытывает проблем со 
спросом на изготовление мебели премиум-класса.  

Творческое Столярное Производство «Дере-
во желаний» находится в г. Сосновый бор Ленин-
градской области. Основатель компании, увлек-
шись изготовлением деревянных коттеджных лест-
ниц, переквалифицировался с дорожного строи-
тельства в сферу деревообработки. Основанная им 
фирма стала изготавливать не только лестницы, но 
и практически любые сложные мебельные изделия. 

Предприятием арендуется цех площадью 
около 120 м2. В нем установлен небольшой набор 
оборудования: фуганок, рейсмус, форматно-
раскроечный станок, вайма, ручной инструмент. 
Поскольку данный вид бизнеса предприятие начи-
нало с нуля, оборудование приобреталось посте-
пенно, в основном, б/у, по случаю. Главным требо-
ванием была его ценовая доступность. 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

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

188                                                                   Лесотехнический журнал 1/2021                                            

На предприятии выделены три технологиче-
ских участка – первичной обработки древесины 
(строгания, пиления, и т.д.); изготовления изде-
лий – резьбы, шлифования, и т.д.; покрасочный 
участок. 

На производстве занято 3 человека. Как и на 
любом малом предприятии, функции каждого 
не ограничиваются какой-то одной узкой специали-
зацией. Много работников на малом предприятии – 
это всегда риск необеспеченности заказами, ответ-
ственности перед работниками. К сожалению, го-
сударство не предусматривает реальные механизмы 
поддержки малого бизнеса. Система распределения 
заказов неудобна для малых предприятий. А ведь 
главная поддержка – это заказы. «Дерево желаний» 
не спешит наращивать производство, осторожно 
приглашает на работу специалистов, требовательно 
относится к качеству своей продукции. Когда каче-
ство становится удовлетворительным, встает дру-
гая, не менее важная задача – дизайн. Часто, начи-
ная с изготовления для клиента лестницы, компа-
ния переходит на остальную обстановку – арки, 
двери, диваны, кровати, шкафы, практически всю 
обстановку из дерева. 

Новые клиенты обращаются на предприятие, 
в основном, за счет «сарафанного радио» от преды-
дущих клиентов. Затратные формы рекламы в виде 
баннеров, радио, интернета и местного телевидения 
ожидаемого эффекта не принесли. 

При разработке предложений по дизайнер-
ским решениям домашней обстановки во многом 
специалисты фирмы ориентируются на вкусы и 
предпочтения хозяек дома, поскольку мужчины 
часто дистанцируются от принятия решений в этой 
сфере. Разработка дизайна производится при по-
мощи «карандаша и бумаги», без специальных 
компьютерных программ. 

Для своих изделий «Дерево желаний» ис-
пользует широко известную триаду: бук, дуб и 
ясень. Бук идет в основном на изготовление лест-
ниц. По мнению специалистов компании, лучший 
материал для лестницы – бук. Он тверд, износосто-
ек, хорошо колеруется, красив и наиболее финан-
сово доступен. Когда дизайн требует более дорогих 
пород дерева, то предпочтительнее ясень и дуб. 

Приобретает предприятие исходный матери-
ал у двух проверенных поставщиков, которые мо-
гут присылать как полуфабрикаты, сделанные по 

чертежам и эскизам, присылаемым с предприятия, 
так и, например, столярный щит требуемых под 
заказ размеров. Этот аспект работы стал намного 
проще и выгоднее с появлением «Деловых линий», 
перевозящих сборные грузы из региона в регион. 
Ранее стоимость такой индивидуальной доставки, 
например, из Краснодара, могла превышать стои-
мость самих изделий. Налаживание таких транс-
портных схем, позволяющих достаточно дешево 
перевозить небольшие заказы, очень выгодно для 
малого бизнеса [6, 7]. 

Заключение 
Рассмотренные в статье предприятия малого 

бизнеса в области деревообработки имеют как схо-
жие черты, так и отличия – например, в принципах 
ценообразования, поиска клиентов, проектирования 
изделий. 

Главной проблемой, серьезно тормозящей 
развитие, является для малого бизнеса в деревооб-
работке приобретение хорошего оборудования 
[8, 9]. Мало того что взять для приобретения станка 
кредит крайне сложно, так еще и неподъемные 
проценты по этому кредиту делают такую покупку 
практически бессмысленной, т. к. дальше предпри-
ятию придется работать только на банк. Ведь 20 % 
годовых – это, в принципе, вся прибыль. Сейчас 
практика приобретения станочного парка часто 
выглядит следующим образом – необходимо нако-
пить не менее 50 % суммы б/у станка, при этом 
надо еще его найти, например, у разорившегося 
предприятия, тогда можно оставшуюся часть стои-
мости станка одолжить или договориться о рас-
срочке. О покупке нового станка речь не идет, по-
скольку его цена в 2,5-3 раза больше. При этом за 
границей, например, в Китае, есть масса хорошего 
и недорогого деревообрабатывающего оборудова-
ния, которое предприятие с удовольствием бы при-
обрело. Стоимость такого оборудования на порядок 
меньше, чем аналоги, предлагаемые отечественны-
ми производителями. По качеству эти станки также 
выигрывают у отечественных. Но таможенные пла-
тежи за такой станок из Китая повышают его стои-
мость кратно и делают такое приобретение невы-
годным. При этом неоправданно высокие цены на 
аналогичное отечественное оборудование не дают 
развивать продажи российских деревообрабаты-
вающих станков внутри страны, а таможенные пла-
тежи перекрывают малому бизнесу возможность 
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обновлять свой и без того небольшой станочный 
парк. 

Если Правительство РФ действительно хочет 
развивать малый бизнес, то, прежде всего, с такого 
бизнеса необходимо снять таможенные платежи на 
ввозимое оборудование для основной деятельно-
сти. 

Второй большой проблемой являются 
арендные платежи. Во времена приватизации госу-
дарство стремительно передавало свои производст-
венные активы в частные руки. По очевидным при-
чинам огромные производственные площади по-
давляющего большинства заводов и фабрик доста-
лись управлявшим ими тогда директорам или близ-
ким к ним людям. Вместо того чтобы развивать 
доставшееся практически даром производство, но-
вые собственники просто уволили практически 
весь персонал, продали станки по остаточной стои-
мости, а то и вовсе на металлолом. А освободив-
шиеся производственные корпуса разделили пере-
городками и стали сдавать в аренду, назначая цену 
по собственному усмотрению. Многие эти вла-
дельцы сейчас проживают за границей, а управ-

ляющие собирают для них деньги с представителей 
малого бизнеса в виде арендных платежей, которые 
являются очень тяжким грузом и очень тормозят 
развитие такого бизнеса. 

Сейчас государство не имеет никаких рыча-
гов для воздействия на ситуацию с арендными пла-
тежами, а у малого бизнеса до 80 % съедается 
арендой. И если этот узел не разрубить, никакого 
подъема малого бизнеса не будет, наоборот, мы 
будем наблюдать все более активный поток разо-
рившихся предпринимателей, а ведь они могли 
производить массу полезной и конкурентоспособ-
ной продукции. Приемлемым выходом было бы 
создание при государственной поддержке панель-
ных производственных помещений с малой стои-
мостью долевого строительства. Тогда субъекты 
малого бизнеса могли бы вложиться в такое доле-
вое строительство при условии подведения комму-
никаций и т.д. Или это могут быть государственные 
площади, сдаваемые субъектам малого предприни-
мательства в аренду по вменяемой цене. 
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Abstract 
The article presents the results of an entrepreneur survey from the standpoint of assessing the effectiveness of 

forest management in Russia. It has been established that more than a half of the surveyed entrepreneurs consider their 
forestry business to be low profitable. Entrepreneurs have significant costs for reforestation and forestry work. The rea-
sons for the low efficiency of forestry activities are the lack of measures for motivating entrepreneurs implemented at 
the state level. The necessity to improve the efficiency of state forest management has been proved. A mechanism built 
into the forest management system is suggested to motivate forest plot tenants. The motivational mechanism is a com-
plex of incentive and control measures aimed at ensuring the qualitative performance of forestry work with optimal 
production costs. The use of the motivation mechanism at the regional level enables to provide support to tenants of 
forest areas performing forestry activities in a quality manner. Differentiated measures of forest user motivation, based 
on the results of forest activities, have been substantiated. Motivation measures should include financial support, busi-
ness control and penalties. The necessity to create a motivational fund for financial support of forest area tenants in the 
regions of Russia has been proved. The measures for the motivation of entrepreneurs, which ensure growing attractive-
ness of forest exploitation, have been developed.  

Keywords: entrepreneurship, motivation, forestry, Russia 
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В статье представлены результаты опроса предпринимателей с позиций оценки эффективности лесо-

пользования в России. Установлено, что более половины опрошенных предпринимателей считают свой лесной 
бизнес малорентабельным. Предприниматели несут значительные затраты на лесовосстановительные и лесохо-
зяйственные работы. Причинами низкой эффективности лесохозяйственной деятельности является отсутствие 
мер по мотивации предпринимателей, реализуемых на государственном уровне. Обоснована необходимость 
повышения эффективности государственного лесопользования. Предложен механизм, встроенный в систему 
управления лесным хозяйством для мотивации арендаторов лесных участков. Мотивационный механизм – это 
комплекс стимулирующих и контролирующих мер, направленных на обеспечение качественного выполнения 
лесохозяйственных работ при оптимальных производственных затратах. Использование механизма мотивации 
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на региональном уровне позволяет оказывать поддержку арендаторам лесных участков, осуществляющим ле-
сохозяйственную деятельность на качественном уровне. Обоснованы дифференцированные меры мотивации 
лесопользователей, основанные на результатах лесохозяйственной деятельности. Меры мотивации должны 
включать финансовую поддержку, контроль за бизнесом и штрафы. Обоснована необходимость создания моти-
вационного фонда финансовой поддержки арендаторов лесных участков в регионах России. Разработаны меры 
по мотивации предпринимателей, обеспечивающие повышение привлекательности лесопользования. 

Ключевые слова: предпринимательство, мотивация, лесное хозяйство, Россия 
 

Introduction 
State forest management is the activities ensur-

ing the rational use, reproduction, and protection of 
forests. 

The current system of forest management in the 
Russian Federation, on the one hand, is focused on the 
development of forest management and, on the other 
hand, the preservation of forests to meet current and 
future needs of people and society [1]. Forest manage-
ment of many European and American countries main-
tains the environmental functions of forests and the 
economic interests of forest users [2, 3, 4]. At the same 
time, forest business is economically interested in sus-
tainable forest management, reforestation and mainten-
ance of environmental forest functions [5, 6].  

Over the past decade, there has been a signifi-
cant imbalance in the processes of artificial reforesta-
tion and logging on the forestry fund lands throughout 
the Russian Federation in a whole and at the regional 
level [7]. Areas of felled forests significantly exceed 
reforestation areas [8]. 

The number of forest fires has significantly in-
creased recently in the forests of Russia. 

The existing system of forest management in 
Russia is not economically effective. It is evidenced by 
the fact that the contribution of forestry to Russia's 
GDP is 0.8%, while it makes 3.8% in Sweden, 5.7% in 
Finland, and 2.7% in Canada.  

The harvested volume of round timber  is 0.4 m3 
from one hectare of operational forest area, while this 
figure is significantly higher in Europe and America, 
ranging from 0.5 to 2.8 m3 [9, 10]. 

Forest management should be not only a process 
within the activities of government bodies.  It is also a 
formation of a system of economic relations arising 
between the state, business and society and concerning 
the use of forests and its social and economic results. 

In this respect, the current forest management 
system in Russia does not require the compulsory for-
mation of a system of equivalent economic relations. 
Moreover it does not encourage the forest business to 
perform a number of forestry activities, such as refore-
station, protection from fires, pests and diseases. Re-
searchers of this issue emphasize that a forest user has 
no rational motive to observe the long-term interest of 
the state. The interests of the forest business are eco-
nomic, and they are associated with the consumption of 
forest resources, and are diametrically opposed to the 
state interests aimed at forest conservation [11]. Forest 
business in Russia carries increased costs. Entrepre-
neurs not only pay for forest resources, but also carry 
out forest work on reforestation at their sole cost and 
expense. There are economic and social support me-
chanisms to compensate entrepreneurs for their ex-
penses in the forestry of several countries [12, 13]. 

This actualizes the study of condition of busi-
ness environment and motivation of forest users in the 
Russian forestry system. 

Materials and methods 
The method of expert assessment has been used 

to determine the effectiveness of the existing forest 
business support system in Russia. Informational letter 
with questionnaire cards were sent to the forest enter-
prises. In total, 254 enterprises operating in the forestry 
of the Voronezh region of Russia took part in the sur-
vey. Statistical methods were used to process the ques-
tionnaires. 

Results 
It was established (according to a survey of the 

forest business representatives) that 28% of enterprises 
have post-performance losses according to the results 
of their work for three or more years. More than a half 
of the surveyed enterprises show low profitabe activity. 
Only 12% of the surveyed, enterprises engaged in 
wood harvesting, have indicated a significant profit 
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over the past three years.  80% of the respondents be-
lieve that the reason for the deterioration of financial 
condition and low attractiveness of the forest business 
is the costs of reforestation and other forestry work. 
Low efficiency in forestry contributes to the develop-
ment of economic crises and liquidation of enterprises. 
It has been established that only 26% of the enterprises 
work in the logging industry for more than five years.  

Entrepreneurs believe that the existing forest 
management system does not ensure sustainable entre-
preneurial activities and contributes to the emergence 
of entrepreneurial risks. Over 69% of the surveyed 
entrepreneurs are not satisfied with the existing forest 
management system (figure 1).  

At the same time, only 2% of the surveyed en-
trepreneurs took advantage of state support measures 
(figure 2).  

68% of forest users have answered negatively to 
the question “Did you have to take support (informa-
tional, consulting or financial) measures?” 

Our survey has testified the necessity for both 
support and motivation of entrepreneurs for carrying 
out entrepreneurial activities in forestry. The 
motivation of entrepreneurs to carry out the activities 
in forestry is based on economic motives consisting in 
obtaining the maximum entrepreneurial income from 
the implementation of activities.  

However, income generation and its maximiza-
tion are highly dependent on the costs of doing busi-
ness. Therefore, entrepreneurs tend to reduce costs for 
different types of work, which leads to a decrease in 
the quality of their performance. Talking about fore-
stry, cost savings and reduced quality of work can lead 
to deterioration in the environmental parameters of 
forests, decrease in reforestation, increase in the num-
ber of damaged forests, etc. 

It is known that forest users do not 
unequivocally relate to the implementation of 
activities, realizing their economic goals to the 
prejudice to their environmental and social goals. 

At the same time, state forest management is 
aimed at solving environment and social problems to a 
greater degree. In this regard, we believe that the state 
should be interested in motivating entrepreneurs to 
carry out high-quality forestry activities. 
A motivational mechanism has been developed to 
motivate entrepreneurs to perform forestry activities.  

The motivational mechanism is a complex of 
incentive and control measures aimed at ensuring the 
quality of forestry work, with optimal production costs. 
The motivational mechanism of forest users to perform 
forestry operations is shown in figure 3. 

  

  
Figure 1. Distribution of forest users according to the degree of satisfaction with the current forest 

management system 

  
Figure 2. Distribution of forest users by the level of support 
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Figure 3. The mechanism of forest users’ motivation 

 
Motivation of business activities in forestry is 

possible using control, economic support measures and 
penalties. 

The proposed motivational mechanism takes in-
to account three objectives of entrepreneurial activity: 

 Economic – aimed at generation of long 
term stable income; 

 Ecological – aimed at high-quality imple-
mentation of forest management work on reforestation, 
forest protection from fires, diseases; 

 Social – aimed at maintenance of envi-
ronmental functions in the forest which are places of 
public recreation. 

We have determined the size of the economic 
support for entrepreneurs working in the forestry of the 
Voronezh region.  

The results of the implementation of forestry ac-
tivities have been considered to identify entrepreneurs, 
seeking economic support. The basis was the criteria 
for the volume and quality of work on reforestation, 
work on forest care, growing seedlings with improved 

hereditary properties, protecting the forest from diseas-
es. The total fund of economic motivation for entrepre-
neurs working in forestry was about 10% of the rent 
(table 1). The largest one is the Fund for the motivation 
of entrepreneurs in the Voronezh region. It amounts to 
5 680.2 thousand rubles.  

The formed motivation fund should be directed 
to the motivation of entrepreneurs in order to achieve 
all the indicators of quality and volume of forestry ac-
tivities by the forest users of the Voronezh region.  

Only 66% of the motivation fund should be di-
rected for the support of forest users in the Kursk re-
gion. It has been established that 34.6% of the plots (in 
which forest reproduction activities were carried out) 
do not meet the requirements of forest management.  

Not more than 33% of the motivation fund is re-
ceived by the forest users in the three regions (Belgo-
rod, Lipetsk and Tambov). Savings (in the billing pe-
riod) amount to 7.512 million rubles. It has been de-
termined that 6.551 million rubles can be annually 
spent (maximally) on the motivation of forest tenants. 
It is not more than 4.0% of the total amount of pay-
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ments from the use of forests received into the consoli-
dated budget of the Russian Federation. The provision 
of benefits for forestry entrepreneurship in the field of 
taxation and partial subsidization of the costs asso-
ciated with the payment of advance lease payments 
under equipment leasing contracts is an effective moti-
vational measure for the qualitative performance of 
forestry activities. 

Conclusion 
The forestry of Russia is characterized by the 

absence of effective mechanisms for the motivation of 
forest users to implement forestry activities. Forest 
users and the state interact in the forest management 
system, but they have multidirectional goals, which 
negatively affect the development of the country's fore-
stry. The mechanism of motivation developed by us 
corresponds to the environmental, economic and social 

goals of forestry. Its use (at the regional level) enables 
to provide support to tenants of forest areas who per-
form forestry activities in a quality manner.  

Economic interests of all the forest users must 
be viewed from the perspective of entrepreneurial in-
come generation and the ability to fulfill the responsi-
bilities of reforestation imposed on the entrepreneur. 
Therefore, motivation measures should be different and 
include financial support, control and fines. It is neces-
sary to create motivational funds for the financial sup-
port of tenants of forest areas in the regions of Russia. 
The inclusion of a motivational mechanism in the for-
est management will streamline the processes of con-
trol over forest use and help to develop entrepreneurial 
activities in forestry.  

 

Table 1 
The fund of economic motivation of forest users 

Regions Number of 
tenants, units 

The rent for 
the forest use, 
thousand 
roubles 

Entrepreneurs 
motivation fund 
(total), thousand 
roubles  

The actual amount of 
funds for motivation, 
thousand roubles 

Belgorod region 133 6720.6 633.9 209.2 
Voronezh region 658 135483.9 5680.2 5680.2 
Kursk region 128 11834.3 808.9 533.8 
Lipetsk region 83 3023.7 273.9 90.38 
Tambov region 30 1185.2 115.9 38.2 
Total  158 245 7512.9 6 551.8 
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