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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЕЛЕКЦИИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НА ОСНОВЕ 
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
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В статье рассмотрены вопросы создания организационной модели селекции на основе цитогенетических 

и морфологических маркеров для лесовосстановления в условиях центральной лесостепи. Приведены результа-
ты разработки организационной модели, представленные комплексом контекстных диаграмм, созданных в про-
граммном продукте Business Studio 4.0. Декомпозиция процессов селекции на основе цитогенетических и мор-
фологических маркеров в виде контекстных диаграмм позволила визуализировать процесс идентификации се-
лекционно-ценных генотипов дуба черешчатого и выстроить в пространстве и времени последовательный про-
цесс применения дополнительных маркеров отбора совместно с классическими подходами селекции, выбора 
методов и средств их достижения целей селекции. Обеспечение наглядности процесса селекции дуба черешча-
того на основе цитогенетических и морфологических маркеров позволяет за счет технологического описания 
состава процессов, характеристики потребляемых ресурсов (материальных, трудовых и финансовых) получить 
представление об изучаемом процессе и быстро произвести логический вывод из большого количества полу-
ченных данных. Модельная организация процесса создания лесных насаждений быстрорастущих видов выпол-
нена с целью наиболее эффективного использования техники и повышения производительности труда, что оп-
ределяет ее перспективное использование в качестве инструмента селекции и позволяет ускорить процесс от-
бора потомства Quercus robur L. при создании лесных культур.  

Ключевые слова: селекция, организационная модель, отбор, дуб черешчатый, цитогенетические марке-
ры, морфологические маркеры  
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ORGANIZATIONAL MODEL OF PEDUNCULATE OAK BREEDING BASED ON CYTOGENETIC 
AND MORPHOLOGICAL MARKERS 

 
Anna A. Popova1 ,  logachevaaa@rambler.ru,  0000-0003-4711-5377 
Svetlana S. Morkovina1,  tc-sveta@mail.ru,  0000-0003-3776-5181 
Anna V. Ivanova2,  anna_iv_1989@mail.ru,  0000-0002-3972-4378 
 
1Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva str., 8,  

Voronezh, 394087, Russian Federation 
 

Abstract 
The article discusses the issues of creating an organizational model of selection based on cytogenetic and mor-

phological markers for reforestation in the conditions of the central forest-steppe. The results of the development of an 
organizational model are presented, presented by a complex of context diagrams, created in the software product Busi-
ness Studio 4.0. The decomposition of selection processes based on cytogenetic and morphological markers in the form 
of context diagrams made it possible to visualize the identification process of pedigree genotypes of pedunculate oak 
and to build in space and time a sequential process of using additional selection markers in conjunction with classical 
breeding approaches, selection of methods and means of achieving breeding goals. Providing the visibility of the pe-
dunculate oak breeding process based on cytogenetic and morphological markers allows, due to the technological de-
scription of the composition of the processes, the characteristics of the consumed resources (material, labor and finan-
cial), to get an idea of the process under study and quickly draw a logical conclusion from the large amount of data ob-
tained. The model organization of the process of creating forest plantations of fast-growing species was carried out with 
the aim of the most efficient use of technology and an increase in labor productivity, which determines its promising 
use as a selection tool and makes it possible to accelerate the selection process of Quercus robur L. offspring when 
creating forest crops. 

Keywords: breeding, organizational model, selection, pedunculate oak, cytogenetic markers, morphological 
markers 
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Введение 

Климатические изменения, получившие не-
бывалый размах в последние годы, ведут к утрате 
не только отдельных растений, но и целых видов, 
разрушению экосистем. На этом фоне возрастает 
важность ускоренной селекции древесных расте-
ний, которая позволяет не только изучить и выде-
лить наиболее ценные формы и популяции, но и 
обеспечить получение ценных в генетическом от-

ношении семян на объектах, входящих в Единый 
генетико-селекционный комплекс (ЕГСК).  

Следует отметить, что по данным федераль-
ного агентства лесного хозяйства средняя ежегод-
ная потребность в семенах лесных растений в пе-
риод 2017-2019 гг. составляет 241,4 т. Неурожай-
ные годы лесных семян заставляют формировать 
лесосеменные запасы в регионах и поддерживать 
Федеральный фонд семян лесных растений на 
уровне 20 тонн семян. 



 
Естественные науки и лес 

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

       Лесотехнический журнал 2/2021                                                            7 

В этой связи ежегодная заготовка семян в 
среднем по РФ составляет 355 т, в том числе семян 
с улучшенными наследственными свойствами 
не более 2,5 %. 

Доля семян с улучшенными наследственны-
ми свойствами в общем объеме заготовленных се-
мян в 2018 году составила 3,5 %, что выше показа-
телей предыдущих лет (в 2017 году – 2,7 %, в 
2016 году – 2,4 %). Продуцирующая способность 
имеющихся объектов лесного семеноводства ис-
пользуется не в полной мере. Площадь объектов 
лесного семеноводства снижается из-за естествен-
ного старения и списания (табл. 1). 

Мировая практика семеноводства свидетель-
ствует о том, что использование улучшенных семян 
и посадочного материала повышает продуктив-
ность создаваемых насаждений не менее чем на 
10 % [8].  

С целью обеспечения лесокультурного про-
изводства высококачественным посевным и поса-

дочным материалом, обладающим ценными на-
следственными свойствами, в предприятиях лесно-
го хозяйства создаются постоянные лесосеменные 
базы на селекционно-генетической основе [6, 9]. 

Проводимые генетико-селекционные иссле-
дования в лесном хозяйстве направлены на выявле-
ние комплекса хозяйственно ценных признаков, 
способствующих повышению продуктивности, ка-
чества древесины и устойчивости создаваемых ис-
кусственных лесов [4, 13]. 

В России получили развитие следующие ме-
тоды лесной селекции: 

  отбор географических происхождений; 
  массовый отбор или плюсовая селекция; 
  индивидуальный отбор (отбор по потомству); 
 селекция популяций (происхождений, плюсо-
вых насаждений и т.д); 
  гибридизация.  

Таблица 1 
Объекты лесного семеноводства 

Table 1  
Objects of forest seed production 

Наименование объектов лесного семеновод-
ства|Name of objects of forest seed production 

Ед. 
изм.| 
Units 

2006  2013 2018 

Плюсовые деревья| Plus trees шт.|PCS 43323 34161 32061 
Плюсовые насаждения| Plus plantings га|ha 16984,4 14823,4 14122,2 
Лесосеменные плантации| Forest seed planta-
tions 

га|ha 7958,0 6069,3 5857,4 

Архивы клонов| Clone archives га|ha 661,0 588,9 573,6 
Маточные плантации| Mother plantations га|ha 304,2 215,4 210,2 
Постоянные лесосеменные участки| Perma-
nent seed plots 

га|ha 45505,3 19154,2 17149,2 

Постоянные лесосеменные участки, зало-
женные улучшенным посадочным материа-
лом| Permanent seed plots with improved 
planting stock 

га|ha - 1679,6 1411,9 

Лесные генетические резерваты| Forest genetic 
reserves 

га|ha 219868,1 203987 197697,6 

Источник: по данным Федерального бюджетного учреждения Российский центр защиты леса 
Source: according to the Federal Budgetary Institution Russian Forest Protection Center 
В лесной селекции применяют обычно сле-

дующую схему: отбор по потомству экотипов (по-
пуляций), массовый отбор внутри лучших популя-
ций, отбор по потомству [2]. 

Профессор В.В. Тараканов отмечает, что в 
России активно развивается лесная селекция с ис-
пользованием методов популяционной селекции, 
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массового отбора по фенотипу плюсовых деревьев 
в сочетании с их индивидуальным отбором по по-
томству, а также клоновая селекция и др. [2]. 

В то же время профессор А.П. Царев, анали-
зируя европейские программы селекции древесных 
растений, склонен считать, что перспективными 
для условий РФ являются отбор плюсовых деревь-
ев и создание в каждом лесосеменном районе спе-
циализированных селекционных популяций, по 
аналогии со шведским опытом [12]. 

Профессор А.В. Жигунов, рассматривая се-
менное и вегетативное потомство плюсовых де-
ревьев ели европейской на лесосеменных планта-
циях по основным, имеющим хозяйственное значе-
ние направлениям отбора, подчеркивает важность 
комплексной оценки генетических свойств плюсо-
вых деревьев [1].  

Массовый отбор (плюсовая селекция) по 
продуктивности показал невысокую эффективность 
в связи с низкой наследуемостью. Однако его по-
тенциал может быть увеличен. Эти подходы отра-
жают: во-первых, идентификацию лучших деревьев 
по наследственно устойчивым и не зависимым от 
среды «маркерам», генетически скоррелированным 
с интенсивностью роста, и, во-вторых, минимиза-
цию «экологического отклонения» какого-либо 
лабильного признака [11].  

Таким образом, исследователи данной про-
блематики указывают на необходимость развития 
методологии селекции древесных растений в части 
маркер-вспомогательной селекции (MAS, Marker 
Assisted Selection), которая оперирует молекуляр-
ными маркерами ключевых генов, влияющих на 
формирование ценных признаков [3]. 

В программах селекции важно использовать 
сочетание нескольких методов, и ни один не может 
считаться главным до выяснения его практических 
результатов. Огромное количество генотипов (и 
фенотипов) в природных популяциях является ис-
ходным материалом эволюции. 

Не секрет, что именно дубравы центральной 
лесостепи представляют экологическую и эконо-
мическую значимость для региональных экосистем. 
В условиях климатических изменений именно дуб-
равы лесостепи значительно уменьшились по пло-
щади и находятся в состоянии дегрессии и распада, 

что все чаще становится объектом пристального 
внимания лесоводов и ученых [5].  

Это предопределяет необходимость, наряду 
с сохранением дубрав центральной лесостепи, соз-
дания лесосеменных объектов и проведения селек-
ции лучших насаждений, ЛСП, ЛСУ, МП, для вы-
явления потомства с высокой энергией роста [7]. 
В Воронежской области в 70-х годах было заложе-
но в общей сложности более 80 селекционных объ-
ектов и выделено более 180 плюсовых деревьев 
р. Quercus L.  

Цель исследования заключалась в построе-
нии организационной модели селекции дуба че-
решчатого на основе цитогенетических и морфоло-
гических маркеров для лесовосстановления в усло-
виях центральной лесостепи. 

Материалы и методы  

Функциональное моделирование процесса 
организации селекции дуба черешчатого на основе 
цитогенетических и морфологических маркеров 
визуализировано посредством графической нота-
ции IDEF0, позволяющей формализовать и описать 
основные бизнес-процессы в программном продук-
те Business Studio 4.0. Организационная модель 
селекции дуба черешчатого на основе цитогенети-
ческих и морфологических маркеров представляет 
собой ряд контекстных диаграмм процессов и под-
процессов, выстроенных во времени и пространст-
ве, обеспечивающих наглядность и удобство ис-
пользования и позволяющих получить представле-
ние о производстве и быстро произвести логиче-
ский вывод из большого количества полученных 
данных. 

Модель включает в себя технологическое опи-
сание и состав процессов, характеристики потребляе-
мых ресурсов (материальных, трудовых и финансо-
вых), последовательность операций селекции дуба че-
решчатого на основе цитогенетических и морфологи-
ческих маркеров.  

Результаты и обсуждение 

Организация процесса селекции дуба черешча-
того на основе цитогенетических и морфологических 
маркеров состоит в определении последовательности 
применения дополнительных маркеров отбора совме-
стно с классическими подходами селекции, выборе 
методов и средств достижения целей селекции (рис. 1). 
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Ученый делает выводы и описывает дальней-
шие возможности исследования. 

Описываются в логической последовательности 
в виде отдельных фрагментов, разделенных подзаго-
ловками, без повторения методических подробностей, 
без дублирования цифровых данных, приведенных в 
таблицах и рисунках. 

Процесс организации комплексной селекции 
дуба черешчатого на основе цитогенетических и мор-

фологических маркеров включает комплекс взаимосвя-
занных операций: 

1. Подготовительный этап. 
2. Лабораторные исследования. 
3. Посадка семенного материала в открытый 

грунт. 
4. Проведение морфологического анализа  

сеянцев. 
5. Кластерный анализ. 
6. Сравнительный анализ. 

TITLE:NODE: NO.: 1.1А0
Процесс организации комплексной селекции дуба черешчатого на основе цитогенетических и 

морфологических маркеров|The process of organizing a comprehensive selection of pedunculate oak 
based on cytogenetic and morphological markers

Нормообразующие 
Факторы|Norm-forming factors

Нормативно-правовые акты|Regulations Информационно-справочные 
Документы|References

Оборудование (лабораторных помещений, 
помещений защищенного грунта, 
вспомогательное оборудование), 

расходные материалы, инструмент, инвентарь|
Equipment, consumables, tools, inventory

Природные насаждения 
или ЛСП/ПЛСУ/МП 

дуба черешчатого|Natural or 
artificial plantings

лучшие насаждения 
ЛСП/ПЛС/МП 

дуба черешчатого, 
потомство которых 
обладает высокой 

активностью роста|The best 
artificial plantings

База данных таксационных 
и геоботанических показателей пробных площадей|

Database

База данных 
морфологического профиля 

сеянцев в выделенных группах|Database

Собранный
 биоматериал 

дуба черешчатого 
(листья, желуди, побеги)|

Biomaterial

отобранный 
семенной 
Материал|

Seed material

сеянцы 
дуба 

черешчатого

Фактические данные 
существующих 

научных исследований 
изучаемых популяций|

Population evidence

База данных 
морфологических

параметров сеянцев

База данных морфологических 
параметров желудей,

 листьев, побегов|Database
База данных пролиферативной 
активности и уровня патологий 

митоза апикальных 
меристем проростков|Database

Нормообразующие 
факторы|

Norm-forming factors

НПА|Regulations

НПА|Regulations

НПА|Regulations

НПА|Regulations

НПА|Regulations

Оборудование, расходные материалы, 
инструмент, инвентарь|Equipment,

 consumables, tools, inventory

Оборудование, расходные материалы, 
инструмент, инвентарь|Equipment, 

consumables, tools, inventory

Оборудование, расходные материалы, 
инструмент, инвентарь|Equipment, 

consumables, tools, inventory

Оборудование, расходные материалы, 
инструмент, инвентарь|Equipment, 

consumables, tools, inventory

Оборудование, расходные материалы, 
инструмент, инвентарь|

Equipment, consumables, tools, inventory

Оборудование, расходные материалы, 
инструмент, инвентарь|Equipment, consumables, tools, inventory

1

Подготовительн
ый 

этап|Preparatory 
stage

3

Посадка 
семенного 

материала в 
открытый 

грунт|Planting 
seed in open 

ground

2

Лабараторные 
исследовнаия|

Laboratory 
research

4

Проведение 
морфологическ

ого анализа 
сеянцев|Morphol
ogical analysis of 

seedlings

5

Кластерн
ый анализ 
сеянцев|
Seedling 
cluster 

analysis

6

Сравните
льный 

анализ|
Comparati

ve 
analysis

 
Рис. 1. Декомпозиция контекстной диаграммы «А-0 Процесс организации селекции дуба черешчатого на основе 

цитогенетических и морфологических маркеров» 
Figure 1. Decomposition of the context diagram «A-0 Process of organization of pedunculate oak breeding 

based on cytogenetic and morphological markers» 
 
Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
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Схема исследований и практической работы 
по селекции дуба черешчатого складывается из 
трёх этапов: подготовительный этап, включающий 
сбор фактического материала, отбор насаждений 
или биотипов по таким важным таксационным ха-
рактеристикам, как динамика роста и развития как 
отдельных деревьев, так и целого насаждения, из-
менения структуры насаждения, а также присутст-
вия у анализируемых древесных объектов искомых 
хозяйственно-ценных признаков, определяемых 
целями селекции. 

На втором этапе предусмотрен целый ком-
плекс лабораторных исследований, объединяющих 
морфологический анализ биоматериала, получение 
проростков желудей дуба черешчатого и их цито-
генетический анализ (рис. 2). 

По результатам лабораторных исследований 
формируется база данных морфологических пара-

метров биоматериала (листьев, побегов, желудей), а 
также отобранный семенной материал (желуди) для 
следующего этапа лабораторных и полевых иссле-
дований. 

Проращивание желудей проводится с целью 
получения проростков и изучения у них пролифе-
ративной активности меристем и нормы протека-
ния митотического деления. 

С этой целью и как показано в контекстной 
диаграмме, необходимо получить одинаковые по 
длине проростки. При этом фиксацию биоматериа-
ла проростков следует проводить постепенно в со-
ответствии с достижением их длины около 2 см, а 
время фиксации должно совпадать с пиками мито-
тической активности, которые для каждого древес-
ного вида являются его биологической особенно-
стью. 
 

TITLE:NODE: NO.: 1.1А2 Лабараторные исследовнаия| Laboratory research

Собранный биоматериал дуба 
черешчатого 

(листья, желуди, побеги)|
 Biomaterial

отобранный 
семенной

 Материал| Seed material

База данных 
морфологических параметров 

желудей, листьев, побегов

База данных 
пролиферативной 

активности 
и уровня патологий

 митоза 
апикальных 

меристем проростков
|Database

Образцы 
биоматериала 

(желуди)|Acorns

Проростки 
Желудей|Sprouts 

of acorns

фотоаппарат, измерительные линейки, 
штангенциркуль, весы лабораторные, 

точность измерения 0,001 г, ЭВМ, 
программное обеспечение типа ImageJ,

 LEAFPROCESSOR, LeafJ и др.|Equipment, tools, reagents
Емкости с песком, 

сухожаровой шкаф|
Equipment, tools, reagents

Реактивы для изготовления давленных микропрепаратов, 
микроскопы с увеличением 40×1.5×10, 

100×1.5×10, ЭВМ, программы для получения данных 
описательной статистики изучаемых параметров|

Equipment, tools, reagents

Указания по лесному семеноводству в российской федерации, 
(утв. Рослесхозом 11 января 2000 г.)|

Guidelines for forest seed production in the Russian federation

Указания по лесному семеноводству в российской федерации,
 (утв. Рослесхозом 11 января 2000 г.)|

Guidelines for forest seed production in the Russian federation

Правила санитарной безопасности в лесах, 
(утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047)|Sanitary safety rules 
in forests

Методика изготовления 
давленых препаратов 

(Буторина, 2000)|Methodology 
(Butorina, 2000)

Классификация патология митоза 
(формы патологии, классификация, 

количественная характеристика) 
(И.А. Алов, 1965)|Classification of 

mitotic pathology
(I.A.Alov, 1965)

Классификацию ядрышек  
Челидзе и Зацепина (1988)|Classification 
of nucleoli by Chelidze and Zatsepin (1988)

Цитогенетические методы 
анализа мутагенности (У.Никольс,1977)|

Methodology (W. Nichols, 1977)

Цитогенетический метод определения 
влияния пороговых величин 

антропогенных факторов на геном 
растений и животных (В.В. Архипчук и др, 1992)|

Methodology (V.V. Arkhipchuk et al, 1992)

Методика изучения 
внутривидовой изменчивости 

древесных пород 
(А. И. Ирошников и др. 1973)|

Methodology (A.I. Iroshnikov et al. 1973)

2

Получение проростков 
желудей дуба 

черешчатого|Obtaining 
sprouts of English oak 

acorns

3

Цитогенетический 
анализ проростков, 

биоматериала 
(желуди)|Cytogenetic 
analysis of seedlings, 
biomaterial (acorns)

1

Морфологический 
анализ биоматериала 

(желудей, 
побегов)|Morphological 
analysis of biomaterial 

(acorns, shoots)

Рис. 2. Диаграмма процесса «А2 Лабораторные исследования» 
Figure 2. Diagram of the process «A2 Laboratory research» 

 
Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
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Посадка ценного по морфологическим и ци-
тогенетическим профилям семенного материала 
необходима для проведения исследований по оцен-
ке роста и развития сеянцев в условиях открытого 
грунта, а также в целях проведения кластерного 
анализа ростовой активности сеянцев дуба череш-
чатого (рис. 3). Полученный из семян посадочный 
материал, в свою очередь, выступает как объект 
селекционной работы. При этом для получения 
параметров по морфологии используются обще-
принятые подходы по измерению основных био-
метрических сеянцев: диаметр и высота сеянца. 
Результатом этапа будет являться база данных 
морфологических параметров сеянцев. 

Отличительной особенностью организаци-
онных диаграмм процесса комплексной селекции 
дуба черешчатого на основе цитогенетических и 
морфологических маркеров является кластерный 

анализ сеянцев (рис. 3), который включает в себя 
следующие этапы: 

1. Составление матрицы данных морфологи-
ческих параметров по каждому сеянцу; 

2. Проведение кластерного анализа с ис-
пользованием метрики Нормированный Эвклид, 
стратегия ближайшего соседа и стратегия разде-
ляющая, динамика сгущения; 

3. Составление базы данных параметров 
групп в соответствии с порядковыми номерами 
сеянцев в матрице данных и полученными дендро-
граммами разделения сеянцев; 

4. Проведение описательной статистики, вы-
деление групп по активности роста сеянцев, опре-
деление их долей. 

По результатам кластерного анализа пред-
ставляется возможным получение полноценной 
базы данных по морфологическому профилю выде-
ленных групп сеянцев дуба черешчатого. 

TITLE:NODE: NO.: 1.1А3 Посадка семенного материала в открытый грунт|Planting seed in open ground
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Рис. 3. Диаграмма процесса «А3 Посадка семенного материала в открытый грунт» 

Figure 3. Diagram of the process « A3 Planting seed in open ground » 
Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
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Для интеграции полученных данных, полу-
ченных при анализе разных биологических объек-
тов и с применением нескольких методов, при 
формировании итоговой характеристики насажде-
ний применяется универсальный и общенаучный 
метод сравнительного анализа, то есть сопоставле-
ния двух и более результатов исследований, выде-
ление в них общего и различного с целью класси-
фикации, и типологии. 

Таким образом, при селекции с применением 
дополнительных маркеров отбора, основанных на 
цитогенетических и морфологических параметрах 
потомства, результатом процесса отбора будут яв-
ляться насаждения дуба черешчатого, семенное 
потомство которых характеризуется высокой рос-
товой активностью, по скорости роста и развитию 

превосходит средние значения по всей совокупно-
сти сеянцев. 

Выводы 

Разработанная модель бизнес-процессов, 
реализованная на платформе Business Studio 4.0, 
представляющая собой ряд контекстных диаграмм 
процессов и подпроцессов, описания, содержания 
деятельности, потребляемых и привлекаемых мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов и по-
следовательностей действий по организации селек-
ции дуба черешчатого на основе цитогенетических 
и морфологических маркеров, может быть исполь-
зована в качестве инструмента организации селек-
ции и позволяет ускорить селекционный процесс 
при создании лесных культур. 
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СЕЛЕКЦИЯ СЕЯНЦЕВ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НА БЫСТРОТУ РОСТА  
НА ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 
Анна А. Попова1, logachevaaa@rambler.ru,  0000-0003-4711-5377 
Василий А. Славский1 , slavskiyva@yandex.ru,  0000-0002-6579-0344 
 
1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», 

ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия 
 
Насаждения дуба черешчатого (Quercus robur L.) являются ценнейшим лесоводственным, экологиче-

ским, экономическим, а также природоохранным ресурсом. Для осуществления мероприятий по воспроизвод-
ству лесов необходимо создание искусственных насаждений посадочным материалом с улучшенными наслед-
ственными свойствами. В связи с этим крайне актуальным вопросом является отбор высококачественных семян 
и быстрорастущих сеянцев дуба черешчатого. Для исследования подобраны одновозрастные объекты-дубравы, 
которые имеют разную степень рекреационной нагрузки, но находятся в идентичных лесорастительных усло-
виях. При сборе экспериментального материала и анализе полученных данных применялись общепринятые 
селекционные подходы и методы статистической обработки результатов. Метод отбора по фенотипу и закреп-
лению признака в потомстве оправдывает себя, но требует ускорения и углубления знаний в этом направлении 
с применением современных методов маркерной селекции. В связи с чем цель работы по выявлению дополни-
тельных критериев отбора, позволяющих проводить селекционную оценку сеянцев, является актуальной. Уста-
новлена тесная корреляционная связь между высотой сеянцев и митотическим индексом; высотой сеянцев и 
патологией митоза. Предложено использовать митотический индекс и патологии митоза в качестве дополни-
тельных критериев отбора сеянцев на быстроту роста. На основе комплексной оценки вышеприведенных мор-
фологических и цитогенетических признаков рекомендуется проводить селекцию высокоадаптивных и быстро-
растущих сеянцев для создания лесных культур дуба черешчатого.  

Ключевые слова: селекция, дуб черешчатый, рост сеянцев, патологии митоза, морфологические показа-
тели 
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SELECTION OF OAK SEEDLING FOR THE RAPID GROWTH 
BASED ON MORPHOLOGICAL AND CYTOGENETIC INDICATORS 

 
Anna A. Popova 1, logachevaaa@rambler.ru,  0000-0003-4711-5377 
Vasily A. Slavskiy 1 , slavskiyva@yandex.ru,  0000-0002-6579-0344 

 
1Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva str., 8, Voro-

nezh, 394087, Russian Federation 
 

Abstract 
The plantations of the pedunculate oak (Quercus robur L.) are the most valuable forestry, ecological, economic 

and environmental resource. To implement measures for the reproduction of forests, it is necessary to create artificial 
plantations with planting material with improved hereditary properties. In this regard, the selection of high-quality seeds 
and fast-growing seedlings of Quercus robur is an extremely topical issue. For the study, we selected objects of oak 
forests, which have a different degree of recreational load, but are located in identical forest conditions. When collect-
ing experimental material and analyzing the data obtained, generally accepted breeding approaches and methods of sta-
tistical processing of results were used. The method of selection by phenotype and fixation of a trait in the offspring 
justifies itself, but requires acceleration and deepening of knowledge in this direction with the use of modern methods 
of marker selection. In this connection, the purpose of the work on identifying additional selection criteria that allows 
for the selection assessment of seedlings is relevant. A close correlation has been established between the height of 
seedlings and the mitotic index; the height of the seedlings and the pathology of mitosis. It is proposed to use the mitot-
ic index without taking into account cells at the stage of prophase and pathology of mitosis as additional criteria for 
selecting seedlings for growth rate. On the basis of a comprehensive assessment of the above morphological and cyto-
genetic characteristics, it is recommended to select highly adaptive and fast-growing seedlings to create forest cultures 
of Quercus robur.  

Keywords: selection, pedunculate oak, seedling growth, mitotic pathologies, morphological parameters.  
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Введение 

Вопрос сохранения и преумножения дубрав, 
их использования и всестороннего изучения являл-
ся актуальным со времен Петра I [2, 15], а в на-
стоящий момент интерес к данной древесной поро-

де не уменьшается, а наоборот, нарастает как в на-
шей стране, так и за рубежом [3, 8, 13, 16].  

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) относит-
ся к целевым породам для Центральной лесосте-
пи [2]. Насаждения дуба черешчатого являются 
ценнейшим лесоводственным, экологическим, эко-
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номическим, а также природоохранным ресурсом. 
В стратегии развития лесного комплекса Россий-
ской Федерации до 2030 года [10] отмечена необ-
ходимость увеличения доли лесных культур, соз-
данных посадочным материалом с улучшенными 
наследственными свойствами. Тем не менее, в Рос-
сии отмечаются процессы деградации дубрав [3, 
15], что требует постоянного мониторинга и реали-
зации программ по их сохранению [8, 13, 17 и др.].  

Для осуществления мероприятий по воспро-
изводству лесов необходимо создание искусствен-
ных насаждений. В связи с этим крайне актуаль-
ным вопросом является отбор высококачественных 
семян и быстрорастущих сеянцев дуба черешчатого. 

Материалы и методы  
Объекты исследования находятся в черте 

г. Воронежа и пригородных зонах (рис. 1).  
1. Дубовые насаждения на ул. Московский 

проспект г. Воронежа (географические координаты: 
51° 42'44.6 "N 39° 10'57.3" E); 

2. Дубрава Правобережного участкового 
лесничества Пригородного лесничества (географи-
ческие координаты: 51° 43'10.5 "N 39° 13'29.1" E); 

3. Дубрава урочища Чижовское, располо-
женная на юго-западной окраине г. Воронежа (гео-
графические координаты: 51° 37'14.1 "N 39° 
11'07.0" E); 

4. Дубравы поселка Задонье (северная ок-
раина города) (географические координаты: 51° 
46'02.7 "N 39° 11'06.5" E); 

5. Дубрава, расположенная в районе 9 км За-
донского шоссе около СОК «Олимпик» (географи-
ческие координаты: 51° 45'18.1 "N 39° 11'22.5" E);  

6. Дубрава Гремяченского лесничества «Ши-
ловская нагорная дубрава» (географические коор-
динаты: 51° 34'08.7 "N 39° 08'50.0" E); 

7. Дубрава Биологического учебно-научного 
центра «Веневитиново» (географические координа-
ты: 51° 48'27.4 "N 39° 25'02.3" E); 

8. Дубрава Кожевенный кордон (географиче-
ские координаты: 51° 48'33.5 "N 39° 19'19.3" E); 

9. Дубрава лесного массива поселка «Крас-
нолесный» (географические координаты: 51° 
52'34.5 "N 39° 34'10.4" E); 

10. Дубрава Воронежского Биосферного  
заповедника (географические координаты: 
51° 53'59.3" N 39° 33'10.3" E). 

Все исследуемые объекты-дубравы имеют 
разную степень рекреационной нагрузки, но явля-
ются одновозрастными, произрастают в идентич-
ных условиях и находятся в удовлетворительном 
состоянии. Исключение составляет средневозраст-
ное (45 лет) насаждение на объекте № 1, которое в 
не было включено в анализ. Лесоводственно-
таксационная характеристика объектов исследова-
ния приведена в табл. 1.  

 
Рис. 1. Схема расположения объектов 

исследования 
Figure 1. Arrangement of the objects of research 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 

 
Методика проведения исследований. На 

каждом объекте были заложены 3 пробные площа-
ди размером 50 на 50 м, на которых выбиралось не 
менее 50 деревьев, одним из факторов было сохра-
нение нижних ветвей, доступных для морфологи-
ческого анализа. 

Для каждого дерева проводили измерения 
длины побега годичного прироста осевых побегов 
от почечного кольца и определяли морфологиче-
ские параметры листьев на побегах: длину от осно-
вания листовой пластинки по центральной жилке, 
ширину листовой пластинки (в самом широком 
месте). Измерения проводили в сентябре, в период 
полного прекращения ростовых процессов. Замеры 
морфологических параметров проводили с точно-
стью до 1 мм.  
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Таблица 1  
Лесоводственно-таксационные показатели объектов исследования 

Table 1 
Silvicultural-taxation indicators of research objects 

№ объек-
та |  

No.Object  

Тип лесорасти-
тельных условий | 

Type of forest  
growing conditions 

Возраст, лет 
| Age, years 

Средняя 
высота, м | 

Average 
height, m  

Средний 
диаметр, см | 

Average  
diameter, cm 

Санитарное 
состояние, балл 
| Sanitary condi-

tion, score 

Рекреационная 
нагрузка | Recrea-

tional load 

1 Д2 45 18 24 2,18 очень высокая 
2 С2Д 100 23 40 2,17 высокая 
3 С2Д 95 23 36 2,44 высокая 
4 Д2 90 22 36 2,21 высокая 
5 С2Д 100 24 32 2,38 очень высокая 
6 С2Д 90 24 32 2,11 средняя 
7 Д2 95 25 40 2,25 низкая 
8 С2Д 90 24 36 1,96 низкая 
9 С2Д 100 23 36 2,17 низкая 

10 Д2 100 25 40 2,33 очень низкая 
Источник: собственные измерения вычисления авторов 
Source: own measurements and calculations 

 
Семена, отобранные для посева, были сохра-

нены во влажных опилках в холодильной камере и 
посеяны в весенний период в открытый грунт на 
участок с серыми лесными почвами. Посадку про-
водили рядами, с междурядьями 4 м и между желу-
дями в рядах 1 м. 

Семенной материал оценивали по весу, про-
дольному и поперечному размерам желудя. С каж-
дой пробной площади собирали 100 семян. Масса 
желудей определялась с точностью 1 мг на элек-
трических весах, диаметр и длину желудя измеряли 
с точностью 0,1 см штангенциркулем. 

У выращенных сеянцев измеряли высоту и 
толщину побега у основания.  

Для цитогенетического анализа семена про-
ращивались во влажном песке. Когда корешки про-
ростков достигали 2-3 см, производилась их фикса-
ция в смеси 96 %-го этилового спирта и ледяной 
уксусной кислоты (3:1) в вечернее время (22.00), 
когда наблюдаются пики митотической активности 
и патологических митозов [5]. Материал хранили 
при температуре +4 ºС в холодильнике. После чего 
корешки проростков окрашивались ацетогематок-
силином, изготавливались давленые препараты по 
описанной ранее методике. 

Из корешков проростков было изготовлено 
более 100 микропрепаратов, с каждого из которых 

анализировалось по 150 клеток для изучения яд-
рышковых характеристик и не менее 700 для изу-
чения митоза. Материал просматривался с помо-
щью светового микроскопа Laboval-4 (Carl Zeiss, 
Jena) при увеличении 40×1.5×10, 100×1.5×10. 

На основании полученных данных определя-
ли митотический индекс (доля делящихся кле-
ток, %), долю патологических митозов среди обще-
го числа делящихся клеток (%), % распределения 
клеток по стадиям митоза (доля про-, мета-, ана-, 
телофаз). Патологические митозы классифицирова-
ли по методике И.А. Алова [1]. Среди ядрышковых 
характеристик на каждом препарате учитывали 
количество клеток с тем или иным типом ядрышка 
и измеряли диаметр ядрышка. Классификацию яд-
рышек проводили по методике В.П. Челидзе и 
О.В. Зацепиной [11]. По полученным данным были 
вычислены площади поверхности одиночных яд-
рышек (мкм2) и частота встречаемости различных 
типов ядрышек (%). 

При сборе экспериментального материала и 
анализе полученных данных применялись обще-
принятые селекционные подходы и методы [4, 7]. 
Оценка санитарного состояния насаждений выпол-
нена на основании Правил санитарной безопасно-
сти в лесах [9], действующих на момент проведе-
ния исследований. Объем собранного материала 
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обеспечивает репрезентативность выборки и позво-
ляет достоверно оценить результаты исследований 
на требуемом уровне точности.   

В ходе математической обработки использо-
ваны методы описательной статистики и корреля-
ционного анализа [4, 6]. Оценка результатов тесно-
ты связи проведена по шкале Чеддока: при r менее 
0,3 – слабая; 0,31-0,5 – умеренная; 0,51 до 0,7 – за-
метная; от 0,71 до 0,9 – высокая; более 0,91 – очень 
высокая.  

Результаты и обсуждение 
Метод отбора по фенотипу и закреплению 

признака в потомстве оправдывает себя, но требует 
ускорения и углубления знаний в этой области, что 
может быть решено с применением современных 
методов маркерной селекции.  

В связи с чем поставлена задача выявить до-
полнительные критерии отбора, позволяющие про-
водить селекционную оценку сеянцев в короткие 
сроки. Средние показатели роста сеянцев и жизне-
способности семян приведены в табл. 2. 

Установлено, что распределение морфологи-
ческих параметров в общей совокупности не соот-
ветствует нормальному (эксцесс кривой (Е) более 3 
при очень высокой степени асимметрии), поэтому 
для определения возможной корреляции и оценки 
тесноты связи между изучаемыми показателями 
были рассчитан коэффициент корреляции Спирме-

на. Полученные коэффициенты при достоверном 
уровне значимости (Р0,05)представлены в табл. 3. 

Из приведенных данных следует, что наи-
большую тесноту связи между собой имеют пара-
метры высоты и диаметров сеянцев одно- и двух-
летнего возраста. Коэффициент корреляции колеб-
лется от + 0,3 до + 0,7, что наиболее характерно для 
пары h2 – d2. Связь морфологических показателей 
прямая. Теснота связи через 1 год роста усилилась 
– для пар сеянцев произрастающих на объекте № 9 
возрос с + 0,3 до + 0,5, а на объекте № 8 с + 0,4 до 
0,7. Таким образом, для сеянцев дуба черешчатого 
прямая связь высоты и диаметра сеянца сохраняет-
ся и увеличивается. Наличие обратных связей меж-
ду d1 – d2 для сеянцев, выращенных из семян, про-
израстающих на объектах № 2 и № 7, а также меж-
ду h1 – h2 и h1 – d2 для сеянцев, выращенных из 
семян, произрастающих на объекте № 10, может 
быть связано с влиянием на общую выборку по-
гибших растений. 

Тесной связи между приростом побегов ма-
теринских деревьев и энергией роста сеянцев 
не выявлено. Для сеянцев, выращенных из семян на 
объекте № 2, достоверно установлена слабая сте-
пень связи (rs = + 0,2) между длиной осевого побега 
материнских деревьев и диаметром сеянцев 2 года 
жизни, при этом связи длины побега и высоты се-
янцев не обнаружено. 

Таблица 2  
Средние показатели роста сеянцев и жизнеспособности семян 

Тable 2 
Average seedling growth and seed vitality 

№ 
объекта | 
No. of 
object 

Морфологические параметры сеянцев (M±m) | 
Morphological parameters of seedlings (M ± m) 

Всхожесть, 
% | Germi-
nation,% 

Прижива-
емость, %| 
Survival,% 

Δ М в сравнении 
с 1 годом роста | 

Δ M versus 1 year of 
growth весна | spring осень | autumn 

высота, см | 
height, cm 

диаметр 
у основания, см| 

diameter at the base, 
cm 

высота, см| 
height, cm 

диаметр 
у основания, см| 

diameter at the base, 
cm 

высота, 
см | 

height, cm 

диаметр, 
см | 

diameter, 
cm 

2 15,2 ± 0,4 0,21 ±0,004 20,1±0,6 0,28±0,009 85 74,4 + 3,9 + 0,08 
3 13,4 ± 0,8 0,25 ± 0,01 15,0±0,7 0,25±0,01 83 78,9 + 4,1 + 0,01 
5 15,3 ± 0,5 0,26 ±0,007 17,4±0,8 0,32±0,01 76 66,7 + 2,6 + 0,04 
6 16,7 ± 0,4 0,32 ± 0,4 20,3±0,5 0,36±0,007 91 90,3 + 3 + 0,05 
7 18,5 ± 0,4 0,36 ± 0,01 19,5±0,7 0,32±0,009 90 91,8 + 1,4 - 0,05 
8 13,5 ± 0,7 0,34 ± 0,01 15,9±0,8 0,32±0,01 81 80,9 + 2,3 + 0,05 
9 13,3 ± 1,1  0,32 ± 0,01 11,1±1,2 0,25±0,01 66,8 78,6 - 4,9 - 0,05 
10 11,6 ± 0,6  0,34 ± 0,01 12,5 ±0,6 0,26±0,009 85 90,9 + 0,4 - 0,09 

Источник: собственные измерения и вычисления авторов 
Source: own measurements and calculations 
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Таблица 3 
Коэффициент корреляции Спирмена (rs) для взаимосвязи морфологических параметров 

Table 3 
Spearman's correlation coefficient (rs) for the relationship of morphological parameters 

№ объекта |  
No. object 

Коэффициент корреляции Спирмена (rs) | Spearman's correlation coefficient (rs) 
h1 – d1 h2 – d2 d1 – d2 l – d2 h1 – h2 h1 – d2 

2 + 0,4 + 0,4 - 0,2 + 0,2   
3 

 
+ 0,3 - 

 
  

4       
5 + 0,5 + 0,3 + 0,2    
6 + 0,4 + 0,3     
7 + 0,5 + 0,6 

 
   

8 + 0,3 + 0,5 - 0,3    
9 + 0,4 + 0,7 -    
10 

   
 - 0,9 - 0,9 

Обозначения: h1 – высота сеянцев 1 года роста; h2 – высота сеянцев 2 года роста; d1 – диаметр сеянца в 
1 год роста; d2 – диаметр сеянца во второй год роста; l – длина прироста осевого побега материнского дерева за 
вегетационный период. 

Designations: h1 – height of seedlings 1 year of growth; h2 – height of seedlings 2 years of growth; d1 – seedl-
ing diameter in 1 year of growth; d2 – seedling diameter in the second year of growth; l – length of the growth of the 
axial shoot of the mother tree during the growing season. 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: own calculations 

Таблица 4 
Коэффициент корреляции Спирмена (rs), определяющий взаимосвязи морфологических параметров сеянцев 

и цитогенетических параметров проростков семян 
Table 4 

Spearman's correlation coefficient (rs), which determines the relationship between morphological parameters 
of seedlings and cytogenetic parameters of seedlings 

№ 
объекта 
No. of 
object 

Коэффициент корреляции Спирмена (rs) для пар анализируемых параметров |  
Spearman's correlation coefficient (rs) for pairs of analyzed parameters 

h1- MI 
h1-

MIб/п 
h1- ПМ d1- MI 

d1- 
MIб/п 

d1-ПМ 
h2 – 
MI 

h2–
MIб/п 

h2– 
ПМ 

d2– 
MI 

d2 – 
MIб/п 

d2 – 
ПМ 

2 0,24** 0,22* 0,22* 0,27** 0,28** 0,27** - - - - - - 
5 - - - - - - - - - 0,8*** 0,8*** 0,8*** 
6 0,29** 0,29** 0,29** 0,30*** 0,39*** 0,39*** 0,38*** 0,38*** 0,38*** 0,31** 0,31** 0,32** 
7 - - - - - - 0,16* 0,29* 0,3* 0,28* 0,23* 0,25* 0,23 

Обозначения: h 1 – высота сеянцев 1 года роста; h 2 – высота сеянцев 2 года роста; d 1 – диаметр сеянца в 1 год рос-
та; d 2 – диаметр сеянца во второй год роста; MI – митотический индекс с учетом клеток на стадии профазы; MI б/п – мито-
тический индекс без учета клеток на стадии профазы; ПМ – процент клеток с нарушениями митоза (патологии митоза) с 
учетом клеток на стадии профазы; ПМ – процент клеток с нарушениями митоза (патологии митоза) без учета клеток на ста-
дии профазы.  

Значимость: * - P<0,05; ** -  P<0,01; *** - P<0,001. 
Designations: h 1 - height of seedlings 1 year of growth; h 2 - height of seedlings 2 years of growth; d 1 - seedling diameter 

in 1 year of growth; d 2 - seedling diameter in the second year of growth; MI - mitotic index, taking into account cells at the prophase 
stage; MI b / p - mitotic index excluding cells at the prophase stage; PM is the percentage of cells with impaired mitosis (mitotic 
pathology), taking into account cells at the prophase stage; PM is the percentage of cells with impaired mitosis (mitotic pathology), 
excluding cells at the prophase stage. 

Significance: * - P <0.05; ** - P <0.01; *** - P <0.001.  
 



 
Естественные науки и лес 

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

       Лесотехнический журнал 2/2021                                                            21 

Корреляционный анализ показал наличие 
положительной связи между цитогенетическими 
параметрами апикальных меристем и морфологи-
ческими параметрами сеянцев как первого, так и 
второго года роста (табл. 4). Установлена тесная 
связь в следующих парах: высота сеянцев в 1 год – 
митотический индекс; высота сеянцев в 1 год – ми-
тотический индекс, подсчитанный без учета про-
фаз; высота сеянца в 1 год – патологии митоза; 
диаметр побега в 1 год – митотический индекс; 
диаметр побега в 1 год – митотический индекс, 
подсчитанный без учета профаз; высота сеянцев во 
2-й год – митотический индекс, высота сеянцев во 
2-й год – митотический индекс, подсчитанный без 
учета профаз; высота сеянцев во 2-й год – патоло-
гии митоза; диаметр побега во 2-й год – митотиче-
ский индекс; диаметр побега во 2-й год – митотиче-
ский индекс, подсчитанный без учета профаз; диа-
метр побега во 2-й год – патологии митоза. Важно 
отметить, что для каждого биотипа дуба черешча-
того характерно наличие корреляционной связи, 
однако могут быть различия по направлению и си-
ле связей. Корреляционный коэффициент Спирме-

на варьирует среди биотипов и пар признаков от 
слабой тесноты связи (0,2) до сильной (0,8).  

Выводы (Заключение) 
Известно, что селекция по фенотипу не все-

гда позволяет выделить набор ценных качеств в 
короткие сроки. В ходе проведенной работы уста-
новлено, что для ускоренной оценки сеянцев дуба 
черешчатого помимо основных фенотипических 
признаков необходимо введение дополнительных 
цитогенетических показателей. Изменение пара-
метров ядрышек интерфазных клеток в апикальных 
меристемах является показателем адаптивной реак-
ции растений на воздействие факторов среды. 
Предложено использовать митотический индекс 
без учета клеток на стадии профазы и патологии 
митоза в качестве дополнительных критериев отбо-
ра сеянцев на быстроту роста. На основе комплекс-
ной оценки вышеприведенных морфологических и 
цитогенетических признаков рекомендуется прово-
дить селекцию высокоадаптивных и быстрорасту-
щих сеянцев для создания лесных культур дуба 
черешчатого. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕЛИОРАТИВНЫЙ СУБСТРАТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В России в сфере быстро и динамически развивающейся деревообрабатывающей отрасли актуальным 

становится вопрос утилизации отходов лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий. В статье 
отражена информация о новой разработанной технологии переработки отходов лесозаготовительных и дерево-
обрабатывающих предприятий. Разработчиками предложена экологически чистая технология переработки ор-
ганических отходов в продукт, оказывающий эффективное мелиоративное воздействие и повышающий при-
родный потенциал почв. В основе предлагаемой авторами технологии лежат уникальные технические возмож-
ности разработанной установки – высокоэффективной мельницы, дающей помол вплоть до наноразмерной то-
нины, и высокоэффективного миксера, позволяющего получать гомогенные смеси различных материалов и 
различной тонины помола. Получаемый таким образом нетрадиционный субстрат за счет научно обоснованно-
го состава и соотношений композиционных компонентов органических отходов обладает эффективными ме-
лиоративными свойствами, повышающими почвенный потенциал, а также восстанавливающими плодородие 
гумусового горизонта. Применение в питомниках нетрадиционного мелиоративного субстрата повысило при-
живаемость и темпы роста сеянцев сосны обыкновенной как в открытом грунте, так и в теплице. Таким обра-
зом, предлагаемая авторами установка за одну технологическую операцию позволяет осуществлять переработ-
ку отходов лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий и получать в конечном итоге продукт, 
способствующий повышать почвенный потенциал деградированных земель.   

Ключевые слова: отходы, переработка отходов, нетрадиционный субстрат, технология переработки,  
сеянцы сосны обыкновенной 
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PROCESSING WASTE FROM LOGGING AND WOOD PROCESSING ENTERPRISES 
INTO A NON-CONVENTIONAL RECLAMATION SUBSTRATE USING ENVIRONMENTALLY 
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Abstract 
In Russia, in the field of rapidly and dynamically developing woodworking industry, the issue of recycling waste 

from logging and woodworking enterprises is becoming relevant. The article reflects information about a new devel-
oped technology for processing waste from logging and woodworking enterprises. The developers have proposed an 
environmentally friendly technology for processing organic waste into a product that has an effective reclamation effect 
and increases the natural potential of soils. The technology proposed by the authors is based on the unique technical 
capabilities of the developed installation - a highly efficient mill that grinds down to nano-sized fineness, and a highly 
efficient mixer that makes it possible to obtain homogeneous mixtures of various materials and different fineness. The 
unconventional substrate obtained in this way, due to the scientifically grounded composition and ratios of the compo-
site components of organic waste, has effective reclamation properties that increase the soil potential, as well as restor-
ing the fertility of the humus horizon. The use of an unconventional ameliorative substrate in nurseries increased the 
survival rate and growth rates of Scots pine seedlings both in the open field and in the greenhouse. Thus, the installation 
proposed by the authors in one technological operation enables the processing of waste from logging and woodworking 
enterprises and ultimately obtain a product that helps to increase soil potential of degraded lands. 

Keywords: waste, waste processing, non-traditional substrate, processing technology, Scots pine seedlings 
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Введение 
Проблема утилизации отходов на протяже-

нии многих столетий являлась глобальной и акту-
альной. Но в сфере интенсивной глобализации че-
ловеческой деятельности, интенсификации про-
мышленности и других различных сегментов хо-
зяйствования вопрос переработки отходов во вто-
ричный продукт приобрёл наиболее острую необ-
ходимость. Повторное использование отходов 
сильнейшим образом меняет экономические и эко-

логические стороны нашей жизни. Именно перера-
ботка отходов во вторичный необходимый для по-
требления продукт соответствует главным эколо-
гическим целям – восстановлению окружающей 
среды, сохранению природных ресурсов, созданию 
здоровой экосистемы, уменьшению объема поли-
гонов [1, 2]. 

Интенсификация хозяйственной деятельно-
сти лесного сектора экономики в настоящее время 
терпит ряд серьезных экологических проблем [2]. 
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К числу особых видов антропогенного воздействия 
относится загрязнение природной среды отходами 
производства и потребления. Немаловажным видом 
также является антропогенное воздействие на агро-
экосистемы, следствием которого является дегра-
дация почв. 

Деградация сельскохозяйственных земель 
лесного фонда идет такими ускоренными темпами, 
опережающими естественные процессы восстанов-
ления, что усиливает отрицательное воздействие на 
окружающую среду. 

В настоящее время для повышения почвен-
ного потенциала недостаток в почве питательных 
веществ компенсируют внесением минеральных 
удобрений [4, 6-10, 13]. Однако такой подход не 
справляется с основными задачами сохранения и 
восстановления плодородия деградированных зе-
мель, повышения природного потенциала почвен-
ного горизонта. Систематическое внесение мине-
ральных удобрений в итоге имеет обратную сторо-
ну и усиливает отрицательное воздействие на де-
градированные почвы. 

Поэтому актуальным становится вопрос о 
поиске новейших технических решений, позво-
ляющих решить ряд насущных задач, которые сни-
зят отрицательное воздействие на экологические 
системы [2, 3]. 

В настоящее время очень актуальна пробле-
ма переработки производственных отходов различ-
ных видов отраслей. В лесном хозяйстве, имеющем 
огромные запасы лесной продукции, на лесосеках и 
на территориях предприятий по переработке древе-
сины скапливаются огромные количества древес-
ных отходов. В процессе лесозаготовки использу-
ется около 60 % древесины. Остальная же часть 
приходится на отходы, которые уничтожаются пу-
тем сожжения, наносящим вред окружающей сре-
де [2]. 

Однако переработка отходов древесины в 
настоящее время имеет массу сфер для реализации: 
получение мульчи, топливных брикетов, получение 
органического удобрения и т.д. 

На основе отходов древесины готовят орга-
ническое удобрение при помощи довольно неслож-
ного процесса компостирования [11, 12]. В основе 
технологии при реализации данного производства 

выступает закладка и оборудование траншей для 
приготовления компостной массы, а также времен-
ной интервал. Такой компост, позволяющий улуч-
шить структуру почв, будет целесообразным ис-
пользовать с целью улучшения плодородия силь-
номинерализованных и суглинистых грунтов. 

Материалы и методы 
Проанализировав сложную ситуацию с ути-

лизацией и переработкой отходов в лесозаготови-
тельном и деревообрабатывающем промышленном 
секторе, группа специалистов разработала и пред-
ложила к внедрению технологию по получению 
нетрадиционного мелиоративного субстрата из ор-
ганических отходов. 

 
Рис. 1. УММ установка в сборе-02 

(фотография авторов) 
Figure 1. Universal Multipurpose Module-02 

assembled (photo by the authors) 
Предлагаемая технология является ком-

плексной, ибо она предназначена для получения 
новых материалов из различных отходов производ-
ства и потребления. В основе данной технологии 
лежат уникальные технические возможности при-
менения «Универсальных Многоцелевых модулей» 
(рис. 1) в качестве высокоэффективной мельницы, 
дающей помол вплоть до наноразмерной тонины 
любых материалов, независимо от их твердости и 
пластичности, и высокоэффективного миксера, по-
зволяющего получать гомогенные смеси различных 
материалов и различной тонины помола. 
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Предлагаемая технология позволяет перера-
батывать любые отходы лесозаготовки и деревооб-
работки: опил, стружку, древесную пыль, щепу, 
горбыль, срезку, тонкомерную древесину, «лежа-
лые» отходы, которых, как уже упоминалось выше, 
накопилось с избытком.  

Основным звеном в решении задач по пере-
работке древесных отходов в нетрадиционный ме-
лиоративный субстрат является высокоэффектив-
ная технология, основанная на использовании раз-
личных модификаций «Универсальных Многоце-
левых модулей» в качестве основных стандартных 
блоков в экологических технологических цепочках 
(рис. 2) при составлении их на любую запланиро-
ванную мощность и производительность выхода 
конечного продукта переработки. 

 
Рис. 2. Схема технологической цепочки 

экологически чистой технологии переработки 
отходов лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих предприятий 
в нетрадиционный мелиоративный субстрат 

(cхема автора А.В. Кулакова) 
Figure 2. Process flow diagram of processing waste 

from logging and wood processing enterprises 
into an non-conventional reclamation substrate using 

environmentally friendly technology 
(by A.V. Kulakov) 

 
Сами «Универсальные многоцелевые моду-

ли» по своей сути относятся к области интенсивно-
го измельчения и перемешивания сыпучих/жидких 
сред.  

Высокая же эффективность применения 
«Универсальных Многоцелевых модулей» в эколо-
гических технологических цепочках определяется 
тем, что все эти процессы протекают в их рабочих 
зонах одновременно, как и множество физических 
и химических процессов, приводящих к ним. Итак, 
универсальность и высокая эффективность их обу-
словлена:  

а) множеством и активностью протекающих 
в их рабочих зонах процессов:  

 дробление посредством «стесненного 
удара»;  

 электромагнитная эрозия;  
 плазменное воздействие;  
 ультразвук (при обработке в жидкой среде); 
б) высокой плотностью энергии магнитной 

индукции в рабочей зоне (при B ~ 104 Гс,  
W ~ 0.4 Дж/см3 = 4 105 Дж/м3), в сотни раз превы-
шающей плотность энергии в рабочих зонах других 
подобных устройств;  

 в) почти 100 %-м КПД;  
 г) низкой материалоемкостью. 

В основу модулей положены высокоэффек-
тивные: 

 дезинтеграторы (мельницы, дающие по-
мол до наноразмеров различных перерабатываемых 
материалов независимо от их твердости и вязко-
сти);  

 миксеры (позволяющие получать гомо-
генные смеси различных веществ и качественные 
суспензии почти несмешиваемых жидкостей, таких 
как вода и масло);  

 активаторы физических/химических про-
цессов (позволяющие в десятки тысяч раз увеличи-
вать скорости протекающих в применяемых техно-
логиях соответствующих реакций). 

Объектом исследования явились: 55 % – от-
ходы деревоперерабатывающих и лесозаготови-
тельных предприятий и 45 % – другие органиче-
ские отходы (ТБО органического состава, солома, 
лузга, листопадный опад, бесподстилочный навоз, 
каныга), которые перерабатывались в технологиче-
ской цепочке из «УММ» в однородную гомоген-
ную смесь (нетрадиционный мелиоративный суб-
страт). Данная смесь за счет научно обоснованного 
композиционного состава наделена уникальными 
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свойствами органического удобрения и мелиора-
тивного субстрата и целесообразна в использова-
нии для повышения функциональных свойств почв, 
деградированных земель. 

Опытные объекты по изучению влияния не-
традиционного мелиоративного субстрата на рост 
сеянцев в открытом грунте располагались в Учеб-
но-опытном лесхозе ВГЛТУ. Были заложены опыт-
ные экспериментальные участки общей площадью 
0,3 га. С целью определения влияния дозы внесения 
нетрадиционного мелиоративного субстрата на 
физико-химические свойства почв изучаемая смесь 
различного состава вносилась в дозах от 0,5 до 
10 т/га. Нетрадиционный мелиоративный субстрат 
вносился осенью по черному пару в год, предшест-
вующий посеву. Для изучения влияния нетрадици-
онного мелиоративного субстрата на биометриче-
ские показатели сеянцев сосны обыкновенной про-
изводилась их выкопка на однометровых отрезках. 
Высота однолетних сеянцев сосны обыкновенной 
определялась путем сплошного перечета на одно-
метровых отрезках. Динамика роста двухлетних 
сеянцев сосны обыкновенной определялась пу-
тем измерения высоты 15.05., 18.06., 17.07., 
18.09.2019 г. 

Изучение влияния применения нетрадици-
онного мелиоративного субстрата в кассетах осу-
ществлялось в АО «ПК Воронежской области». 
Нетрадиционный мелиоративный субстрат добав-
ляли к торфу для заполнения кассет. Закладывали 
эксперимент в пяти повторностях по 100 кассет с 
разными соотношениями торфа и нетрадиционного 
мелиоративного субстрата. В качестве контроля 
служили чистый торф и чистый нетрадиционный 
мелиоративный субстрат. В кассеты высевали се-
мена сосны обыкновенной. Всхожесть определяли 
путем наблюдения на 5, 7, 10, 15 дни. Биометриче-
ские показатели сеянцев сосны обыкновенной с 
закрытой корневой системой определяли в сентяб-
ре текущего года посева. Обработку полученных 
измерений проводили при помощи статистической 
программы «Stadia». 

Результаты и обсуждение 
Основа очень высокой эффективности пред-

лагаемой экологически чистой технологии заклю-
чается в разработке и использовании квантового 

плазменного конденсата, что позволит перерабо-
тать отходы производства без вредных выбросов в 
атмосферу. 

Экологически чистая технология представ-
ляет собой цепочку УММ, представляющих собой 
трехфазные электромагнитные двигатели с распре-
деленными роторами в виде игл, формирующих в 
их рабочих зонах активный феромагнитный вихре-
вой слой, проходя через который, исходное веще-
ство обрабатывается (измельчается, смешивается, 
активизируется и т.д.), универсальность которых 
проявляется в том, что они могут одинаково высо-
коэффективно использоваться в различных отрас-
лях промышленного производства. 

Таким образом, для получения нетрадицион-
ного мелиоративного субстрата, включающего в 
себя следующий композиционный состав: ТБО ор-
ганического состава (10 %), древесные отходы 
(35 %), отходы деревообрабатывающего производ-
ства (20 %), отходы сельского хозяйства (солома, 
лузга) (10 %), листопадный опад (5 %), бесподсти-
лочный навоз (10-20 %), каныга (10-20 %), мы 
предлагаем разработанную экологически чистую 
технологию, в основе которой УММ, позволяющий 
за одну технологическую операцию получить гото-
вый к употреблению продукт – нетрадиционный 
мелиоративный субстрат. 

Основным и главным звеном технологиче-
ского решения производства нетрадиционного суб-
страта является научно обоснованное соотношение 
сырьевых компонентов, что позволяет получать 
конкурентоспособный продукт, обладающий ме-
лиоративными свойствами, а также наделенный 
функциями органического удобрения.  

Нетрадиционный субстрат за счет научно 
обоснованного состава и соотношений композици-
онных компонентов органических отходов облада-
ет эффективными свойствами как мелиорант, а 
также как органическое удобрение. Разлагаясь в 
земле, нетрадиционный субстрат развивает гумусо-
вый слой почвы, чем значительно повышает ее 
плодородие и содержание в ней питательных ве-
ществ. Кроме того, внесение нетрадиционного суб-
страта способствует регуляции биологических про-
цессов в почве и активизирует деятельность поч-
венных микроорганизмов, что позволяет значи-
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тельно повысить почвенный потенциал деградиро-
ванных земель и повысить приживаемость, рост 
сеянцев (табл. 1, рис. 3) и продуктивность лесных 
культур. 

Наши эксперименты по практическому при-
менению полученного продукта на экологически 
чистой технологии позволяют с уверенностью ре-
комендовать наши разработки для питомников и 
тепличных комплексов. 

Таблица 1 
Средняя высота однолетних сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с предварительным 

внесением удобрений при подготовке почвы (2018 г). 
Table 1 

Average height of annual seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) 
with preliminary fertilization during soil preparation (2018) 

№ 
п/п 

 
No. 

Наименования варианта 
 

Option name 

Высота сеянцев сосны обыкно-
венной, см 

Height of seedlings, sm 

Процент 
от кон-
троля 

 
Percentage 
of control 

М±m tфакт. 

1 Контроль (без внесения) 2,4±0,10 - 100,0 
2 Нетрадиционный субстрат (3000) 4,2±0,14 10,3* 171,9 
3 Органические удобрения NPK (16:16:16) 2,5±0,07 0,3 101,8 

Примечание здесь и далее: 1) * - tфакт. ≥  tтабл. (различие по сравнению с контролем достоверно при 
НСР05); 2) tтабл. = 1,98. 

Источник: результаты получены авторами 
Source: own results 
 

 
Рис. 3. Динамика роста в высоту 2-летних сеянцев сосны обыкновенной (2019 г.) на участках 
с предварительным внесением удобрений, нетрадиционного субстрата при подготовке почвы 

(результаты получены авторами) 
Figure 3. Growth dynamics in height of biennial seedlings of Scots pine (2019) in preliminary fertilized 

with non-conventional substrate areas during soil preparation 
(own results) 
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Рис. 4. Средняя динамика прорастания семян сосны обыкновенной в кассетах 

(результаты получены авторами) 
Figure 4. Average dynamics of Scots pine seed germination in cassettes 

(own results) 
 

 
Рис. 5. Однолетние сеянцы сосны обыкновенной, выращенные в закрытом грунте с добавлением 

приготовленного нетрадиционного мелиоративного субстрата в кассеты (2019 г.) 
(фотография автора) 

Figure 5. Annual seedlings of Scots pine, grown indoors with the addition of prepared non-conventional 
reclamation substrate in cassettes (2019) 

(photo by the author) 
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Применение нетрадиционного мелиоратив-
ного субстрата в питомнике путем предварительно-
го внесения при обработке почвы с нормой 3 т/га 
существенно повышает рост сеянцев сосны обык-
новенной на первом году (на 71,9 % выше от кон-
троля) (табл. 1). Эффект от такого применения ме-
лиоративного субстрата сохраняется и на втором 
году выращивания сеянцев сосны обыкновенной, о 
чем свидетельствует динамика роста (рис. 3). На 
протяжении всего вегетационного периода наблю-
дается интенсивный рост сеянцев на площади с 
добавлением нетрадиционного мелиоративного 
субстрата, который превышает рост сеянцев без 
внесения удобрений и субстрата, а также с внесе-
нием минеральных комплексных удобрений 
(рис. 3). 

В тепличном комплексе проводили экспери-
менты по добавлению нетрадиционного мелиора-
тивного субстрата к торфу в соотношении 1:2 (суб-
страт : торф) для заполнения кассет. В кассеты вы-
севали семена сосны обыкновенной. 

Эффективность применения нетрадиционно-
го мелиоративного субстрата при выращивании 
сеянцев в кассетах свидетельствует о повышении 
выхода и качества посадочного материала на 1 год 
(рис. 4, 5). Смесь нетрадиционного мелиоративного 
субстрата и низинного торфа в соотношении 1: 2 по 
своим свойствам близка к субстрату на основе вер-
хового торфа, всхожесть и сохранность всходов на 
этом субстрате существенно выше, чем при исполь-
зовании субстрата на основе низинного торфа и 
чистого нетрадиционного мелиоративного субстра-
та (табл. 2). 

Отмечено, что влияние применения нетради-
ционного субстрата проявляется при посеве в кас-
сеты. Количество всходов сеянцев сосны обыкно-
венной в кассетах увеличилось на 20 % от контроля 
на пятый и седьмой день наблюдения. В целом 
всхожесть повысилась на 40 % от контроля и 22 % 
при внесении минеральных удобрений.  

Выводы 
Основным направлением применения отхо-

дов лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
предприятий в лесном хозяйстве является произ-
водство нетрадиционных удобрений и субстратов, 
использование которых позволяет повысить поч-

венное плодородие, интенсифицирует рост древес-
ных и кустарниковых растений в лесных питомни-
ках, теплицах и лесных плантациях. Но для эффек-
тивного и широкого спектра применения нетради-
ционного субстрата на основе органических отхо-
дов необходимо внедрять новейшие экологически 
чистые технологии, позволяющие снижать эконо-
мические затраты и отрицательное воздействие на 
экологические экосистемы. 

Применение технологии из цепочки «Уни-
версальных Многоцелевых модулей», дающих по-
мол до наноразмерной тонины и перемешивающих 
до гомогенной смеси различные материалы и раз-
личной тонины помолы, позволяет в одну техноло-
гическую операцию получить готовый к употреб-
лению продукт. 

Технология с УММ позволит экономить на 
создании полигонов для компостирования, которые 
оказывают отрицательное воздействие на эколо-
гию. 

Предлагаемая технология позволит перера-
батывать неперерабатываемые отходы, тем самым 
заменять процесс утилизации отходов лесозагото-
вительных и деревообрабатывающих предприятий 
сжиганием на более экологически чистые приемы, 
уменьшая отрицательное воздействие на экосисте-
мы. 

Таким образом, своей разработанной техно-
логией мы решаем несколько экологически важных 
задач, позволяющих повысить экологическую 
безопасность окружающей среды в секторе лесного 
хозяйства: 

1. Сырьем для нетрадиционного субстрата 
выступают органические отходы разных сфер дея-
тельности, в том числе 55 % – отходы лесозагото-
вительных и деревообрабатывающих предприятий. 

2. Нетрадиционный субстрат при научно 
обоснованной рецептуре при практическом приме-
нении гарантирует значительно более высокую 
аэрацию и более быстрый дренаж, создает высоко-
эффективную среду, существенно изменяет и 
улучшает плодородный слой почвы, тем самым 
повышает выход продукции с 1 га на 50 %, облада-
ет дозирующими свойствами потребления микро-
элементов растениями. Все это способствует со-
хранению и восстановлению почвенного плодоро-
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дия деградированных земель, повышению природ-
ного потенциала почвенного горизонта. 

3. Применение разработанной технологии 
позволит утилизировать органические отходы про-
изводства и потребления, которые образуются из 

природных материалов, перерабатывать их в функ-
циональный продукт (нетрадиционный мелиора-
тивный субстрат), обладающий вышеперечислен-
ными свойствами, без вредных выбросов в атмо-
сферу.
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ТОПОЛЬ БЕЛЫЙ × ОСИНА  
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В работе проведено исследование влияния оксида графена на регенеранты гибрида тополь белый × осина 

при переносе их в нестерильные тепличные условия при клональном микроразмножении. Показано, что суспензия 
наноматериала в концентрации 1,5 мкг/л стимулировала прирост высоты растений гибрида тополь белый × осина, 
но также увеличивала количество увядших листьев. Увеличение концентрации наноматериала до 3 мкг/л вызыва-
ло негативное влияние на проростки. Количество выживших побегов снизилось на 17 % относительно контроля, 
высота растений уменьшилась на 25 %. Также наблюдалось уменьшение числа листьев и адаптированных микро-
клонов – адаптировалось 15 % растений против 55 % в контроле. Общее состояние проростков данной группы 
оценивалось только на 3 балла из 5. Анализ бинакопления оксида графена в органах растений не показал выра-
женных очагов скопления наноматериала. Таким образом, оксид графена оказывал разнонаправленное действие 
на развитие проростков гибрида тополь белый × осина. Результаты исследования могут быть использованы в ходе 
оценки экологической безопасности графеноподобных материалов по отношению к растениям, а также для со-
вершенствования биотехнологии клонального микроразмножения лесных культур. 
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EFFECT OF GRAPHENE OXIDE ON REGENERATED PLANTS OF WHITE POPLAR × ASPEN HYBRID 
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In this work, we have studied the effect of graphene oxide on the regenerants of the white poplar × aspen hybrid 

when they were transferred to non-sterile greenhouse conditions during clonal micropropagation. It was shown that a 
suspension of the nanomaterial at a concentration of 1.5 μg / L stimulated the growth of plant height in the hybrid 
(white poplar × aspen), but also increased the number of wilted leaves. An increase in the concentration of nanomaterial 
to 3 μg / L caused a negative effect on seedlings. The number of surviving shoots decreased by 17 % relative to the con-
trol, plant height decreased by 25 %. A decrease in the number of leaves and adapted microclones was also observed: 
15 % of plants adapted against 55 % in the control group. The general condition of the seedlings of this group was as-
sessed only by 3 points out of 5. Analysis of binaccumulation of graphene oxide in plant organs has not showed pro-
nounced foci of nanomaterial accumulation. Thus, graphene oxide had a multidirectional effect on the development of 
seedlings of the hybrid (white poplar × aspen). The results of the study can be used in assessing the environmental safe-
ty of graphene-like materials in relation to plants, as well as for improving the biotechnology of clonal micropropaga-
tion of forest plantations. 

Keywords: graphene oxide, biological effects, woody plantations, hybrid (white poplar × aspen), bioaccumula-
tion 
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Введение 

В настоящее время наночастицы и нанома-
териалы находят все большее применение в про-
мышленных и бытовых целях, что отражается в 

неуклонно увеличивающемся объеме их производ-
ства. Это сопровождается присутствием наноча-
стиц в окружающей среде и риском потенциально 
неблагоприятных воздействий на природные сис-
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темы. Наночастицы могут попадать в окружающую 
среду в течение всего жизненного цикла. Рассмат-
риваются три возможных сценария попадания на-
ночастиц в природные экосистемы, в том числе 
водные: выброс во время производства сырья и 
продуктов с наночастицами; высвобождение во 
время использования продукции нанотехнологий; 
выделение после захоронения продуктов, содержа-
щих наночастицы [1, 2]. Одним из самых распро-
страненных типов наноматериалов являются угле-
родные наноструктуры – наноразмерные аллотроп-
ные модификации углерода, включающие предста-
вителей нуль- (квантовые точки, фуллерены), одно- 
(нанотрубки) и двумерных (графены) типов нано-
частиц. Их применение возможно практически во 
всех областях промышленности, сельского хозяй-
ства и медицины, что существенно увеличивает 
объемы их потенциального поступления в природ-
ные экосистемы. Благодаря большому разнообра-
зию структур и уникальным физико-химическим 
свойствам, на их основе разрабатываются агенты 
для адресной доставки лекарств, фото- и радио- и 
генной терапии [3, 4], антибактериальные препара-
ты [5], биосенсоры [6, 7], сенсоры для мониторинга 
загрязнений [8], адсорбенты для очистки сточных 
вод [9] и др.  

Проблема воздействия графеноподобных ма-
териалов на растения достаточно слабо освещена в 
русскоязычной научной литературе [10], подав-
ляющее большинство работ по этой теме опубли-
ковано в зарубежных журналах.  

В ряде работ показано разнонаправленное 
действие оксида графена на сельскохозяйственные 
растения [11-13], при этом часто низкие концен-
трации оказывают стимулирующее, а высокие – 
токсическое воздействие.  

В нескольких исследованиях сообщалось, 
что производные графена могут проникать в ткани 
и клетки [14-19]. 

Несмотря на наличие работ по оценке влия-
ния наночастиц оксида графена на растительные 
организмы, исследований эффектов воздействия 
оксида графена на древесные растения, играющие 
важнейшую роль в наземных экосистемах, ранее не 
проводилось, что обусловливает актуальность на-
стоящего исследования. В представляемой работе 

проведено исследование влияния оксида графена на 
регенеранты гибрида тополь белый × осина на эта-
пе адаптации побегов к нестерильным условиям 
теплицы. 

Материалы и методы 
Синтез и характеризация наноматериала. 

Наночастицы оксида графена (GO) были получены 
методом химической эксфолиации графита [20]. 
Полученный материал исследовали с помощью 
спектроскопии комбинационного рассеяния (Рама-
новский микроскоп Thermo DXR (Thermo Scientific, 
США) с лазером 532 нм при мощности 1 мВт через 
объектив 100х) и сканирующей электронной мик-
роскопии (микроскоп Vega3, Tescan, Чешская Рес-
публика). 

Биологическое исследование. Растения-
регенеранты гибрида тополь белый × осина были 
получены путем клонального микроразмножения. 
Для асептического введения в культуру in vitro ис-
пользовали свежесрезанные в первой декаде июня 
черенки с апикальными и пазушными почками. 
В качестве основы питательной среды для микро-
клонального размножения на этапах введения в 
культуру и мультипликации был взят состав пита-
тельной среды Мурасиге-Скуга [21, 22], в которую 
добавлялись наночастицы оксида графена в кон-
центрации 1,5 мкг/л. На этапе укоренения исполь-
зовалась среда WPM [23], также содержащая 
1,5 мкг/л наночастиц. Результаты исследования 
влияния наночастиц оксида графена на ранних эта-
пах клонального микроразмножения показаны в 
работах [24, 25]. 

На этапе адаптации к нестерильным теплич-
ным условиям использовали выровненные расте-
ния, имеющие 4-5 листьев и корневую систему 
длиной не менее 2 см. Проростки высаживали в 
технологические кассеты (на 6 ячеек, высотой 
5,5 см, объем ячейки – 155 мл), наполненные ув-
лажненным почвенным субстратом. Субстрат со-
стоял из торфа с нейтральным рН и перлита 3:1. 
Регенеранты культивировались в условиях парника 
в течение трёх недель при температуре 20-24 °С, 
15-часовом фотопериоде, освещённости 4500 Люкс, 
относительной влажности воздуха 80-90 %. Для 
создания условий повышенной влажности в парни-
ке применялась туманообразующая установка. Об-
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работку проводили водными растворами, содержа-
щими 1,5 и 3 мкг/л наночастиц, наиболее благопри-
ятно показавшими себя на предыдущих этапах, в 
момент высадки и спустя 1,5 недели, путем введе-
ния препаратов под корень (100 мл раствора на 
ячейку). В качестве контролей использовались дис-
тиллированная вода и ростовой стимулятор Эпин. 
Учёт показателей проводили по общепринятым 
методикам. Анализируемые показатели: количество 
выживших растений, количество растений адапти-
рованных к нестерильным условиям, морфометри-
ческие параметры побегов (высота, число листьев, 
число увядших листьев, число дополнительных 
побегов, состояние по пятибалльной шкале).  

Эксперимент проводился в трёхкратной по-
вторности, количество растений в каждой из 
4 групп («Контроль», «Эпин», «GO 1 мкг/л» и 
«GO 3 мкг/л») составляло 30, выборки имели неза-
висимый характер. Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась с использованием программы 
Microsoft Excel 2010 (пакет «Описательная стати-
стика») с применением однофакторного дисперси-
онного анализа (ANOVA), достоверность различий 
вычислялась с помощью F-критерия Фишера при 
5 %-м уровне значимости. 

Анализ накопления оксида графена в расте-
ниях. Важным этапом при оценке экологической 
безопасности новых препаратов является анализ их 
бионакопления и распределения в органах расте-
ний. В данной работе анализ накопления оксида 
графена в тканях экспериментальных растений 
осуществлялся на сканирующих электронных мик-
роскопах Neon 40 и Merlin (Carl Zeiss, Германия) с 
элементным анализом. Для проведения исследова-
ния навеску растительной ткани массой 250 мг рас-
тирали в охлажденной ступке в 0,5 мл дистиллиро-
ванной воды. Полученный гомогенат наносили на 
подложку и высушивали при комнатной темпера-
туре. 

Результаты и обсуждение 
Результаты анализа образца оксида графе-

на. Методом рамановской спектроскопии показаны 
основные линии, характерные для оксида графена 
D (1338 см-1) и G (1590 см-1) [26-28]. В ходе иссле-
дования методом сканирующей электронной мик-
роскопии установлено, что образец имеет пластин-

чатую структуру без каких-либо других видов час-
тиц кристаллизованной фазы. 

Влияние оксида графена на проростки гиб-
рида тополь белый × осина. Анализ выживаемости 
растений регенерантов гибрида тополь белый × 
осина показал значительное снижение жизнеспо-
собности побегов (-17 %) при обработке их раство-
ром оксида графена в концентрации 3 мкг/л 
(рис. 1), более низкая доза наноматериала 
(1,5 мкг/л) не оказала влияния на регенеранты. 
Максимальный показатель выживаемости отмечен 
в варианте с эталонным стимулятором роста, при-
бавка составила 10 %. 

 
Рис. 1. Влияние оксида графена на выживаемость 

регенерантов гибрида тополь белый × осина 
Figure 1. Effect of graphene oxide on the survival rate 

of regenerated hybrid poplar white × aspen 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
 
В ходе исследования установлено небольшое 

стимулирующее действие оксида графена в кон-
центрации 1,5 мкг/л на прирост стебля (рис. 2), в 
данном случае высота растений увеличивалась в 
среднем на 0,4 см относительно контроля, схожие 
показатели отмечены в варианте с Эпином. Увели-
чение концентрации наноматериала подавляло рост 
побегов на 25 %. 
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Рис. 2. Влияние оксида графена на рост 
регенерантов гибрида тополь белый × осина 

Figure 2. Effect of graphene oxide on the growth 
of regenerants of the white poplar × aspen hybrid 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
 
Максимальное количество листьев (10 шт.) 

наблюдалось в группе, культивируемой с примене-
нием стимулятора роста, в этом же варианте отме-
чена минимальная доля увядших листьев по отно-
шению к общему числу (рис. 3). В случае с низкой 
концентрацией оксида графена количество развив-
шихся листьев достоверно не отличалось от кон-
трольных значений, однако число увядших листьев 
было в 2 раза больше, чем в контрольной группе – 
4 против 2. При концентрации 3 мкг/л из 4 листьев 
в среднем увядали 3, что говорит об ингибирую-
щем действии наноматериала. 

Стоит сказать, что на данном этапе все ана-
лизируемые показатели снижались при максималь-
ной концентрации оксида графена. Так и количест-
во адаптированных растений в данной группе было 
на 35 % меньше, чем в контрольном варианте 
(рис. 4). Наноматериал в дозе 1,5 мкг/л не оказал 
влияния на адаптируемость регенерантов к несте-
рильным условиям. Лучшие показатели вновь на-
блюдались в группе со стимулятором роста – 60 % 
против 50 % в контроле. 

 

 
Рис. 3. Состояние вегетативных органов 

регенерантов гибрида тополь белый × осина 
Figure 3. The state of the vegetative organs 

of the regenerants of the hybrid white poplar × aspen 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
 
В ходе исследования не отмечено появления 

дополнительных побегов ни в одном из вариантов 
(табл. 1). Отличное состояние растений было толь-
ко в варианте с Эпином, в контрольной и опытной 
(1,5 мкг/л) группах общее состояние регенерантов 
оценивалось на 4 балла. Худшее состояние побегов 
было при максимальной концентрации оксида гра-
фена – 3 балла. 

По итогам исследования можно сказать, что 
раствор оксида графена в концентрации 1,5 мкг/л в 
целом не оказал существенного влияния на расте-
ния-регенеранты гибрида тополь белый × осина, в 
то время как при обработке растений раствором, 
содержащим 3 мкг/л оксида графена, отмечено  
негативное влияние на все анализируемые показа-
тели. Предполагается, что токсическое действие 
графена связано с накоплением наноматериала в 
растениях и вызываемым им окислительным стрес-
сом [29-31]. Избыточное производство H2O2 может 
вызвать существенное торможение роста растений 
и уменьшение биомассы [32].  

Анализ накопления оксида графена в тканях 
растений. Исследовались растения контрольной 
группы и растения, обрабатываемые раствором 
с максимальной концентрацией наноматериала – 
3 мкг/л. 

Анализ накопления частиц оксида графена 
в корнях побегов гибрида тополь белый × осина 
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не выявил накопления наноматериала в корнях рас-
тений, проходящих адаптацию в среде с макси-
мальным содержанием оксида графена (рис. 5). 

При оценке бионакопления оксида графена в 
побегах гибрида тополь × осина также не выявлено 
частиц наноматериала в стеблях растений экспери-
ментальной группы (рис. 6). 

Однако, поскольку чешуйки оксида графена 
визуально могут быть сходны с биологическими 
структурами, для проверки результатов сканирую-
щей электронной микроскопии проводилось карти-
рование углерода в тканях растений. На рис. 7 
представлены результаты картирования углерода в 
корнях и стеблях гибрида тополь белый × осина 
контрольной и опытной групп. 

Как видно из представленных микрофото-
графий, во всех случаях углерод характеризируется 
равномерным распределением по всему образцу, 
независимо от добавления оксида графена в куль-
тивационную среду. 

 

 
Рис. 4. Эффективность адаптации регенерантов 

гибрида тополь белый × осина 
Figure 4. The efficiency of adaptation of regenerants 

of the hybrid white poplar × aspen 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности адаптации микроклонов культур гибрида тополь белый × осина 
Table 1 

Indicators of adaptation efficiency of microclones of cultures of a hybrid white poplar × aspen 
Вариант | Variant Число дополнительных побегов, шт. 

Number of extra shoots, pcs. 
Состояние микроклонов 

по 5-балльной шкале | Condition of 
microclones on a 5-point scale 

Контроль | Control 0 4 
Эпин | Epin 0 5 

GO 1,5 мкг/л | GO 1.5 μg/L 0 4 
GO 3 мкг/л | GO 3 μg/L 0 3 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 
Source: own calculations 
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Рис. 5. Микрофотографии корня гибрида тополь белый × осина: а) контроль, б) группа 3 мкг/л 

Figure 5. Micrographs of the root of a hybrid white poplar × aspen: a) control, b) group 3 μg/L 
Источник: собственное исследование авторов 

Source: author’s study 

 
Рис. 6. Микрофотографии стебля гибрида тополь белый × осина: а) контроль, б) группа 3 мкг/л 

Figure 6. Micrographs of the stem of a hybrid white poplar × aspen: a) control, b) group 3 μ/L 
Источник: собственное исследование авторов 

Source: author’s study 
 
Таким образом, наше исследование показало 

отсутствие аккумуляции оксида графена в пророст-
ках гибрида тополь белый × осина. При этом в ли-
тературе описывается проникновение этого мате-
риала в другие растения, например, в проростки 
гороха, через корневую систему [14,1 5]. Вероятно, 
отмеченные различия связаны с разным размером 
чешуек использованного наноматериала и/или с 
видовыми особенностями растений. 

 
 

Выводы (Заключение) 
Таким образом, в ходе исследования уста-

новлено положительное влияние раствора оксида 
графена в концентрации 1,5 мкг/л на развитие стеб-
ля гибрида тополь белый × осина, но при этом на-
блюдалось увеличение количества увядших листь-
ев. Повышение концентрации наноматериала до 
3 мкг/л вызывало негативное влияние на пророст-
ки. Количество выживших побегов снизилось на 
17 % относительно контроля, высота растений 
уменьшилась на 25 %. Также наблюдалось умень-
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шение числа листьев и адаптированных микрокло-
нов. Анализ бинакопления оксида графена в орга-
нах растений, обработанных максимальной концен-
трацией оксида графена, не показал выраженных 
очагов скопления наноматериала. 

Можно заключить, что оксид графена оказы-
вал разнонаправленное действие на развитие про-

ростков гибрида тополь белый × осина, при этом 
его бионакопления в растениях не обнаружено. 

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в ходе оценки экологической безопас-
ности графеноподобных материалов по отношению 
к растениям, а также для совершенствования био-
технологии клонального микроразмножения лес-
ных культур. 

 
Рис. 7. Распределение углерода в тканях корня и стебля гибрида тополь белый × осина: а) корень растений 

контрольной группы, б) корень растений группы 3 мкг/л, в) стебель растений контрольной группы, г) стебель 
растений группы 3 мкг/л 

Figure 7. Distribution of carbon in the tissues of the root and stem of the hybrid white poplar × aspen: a) the root 
of the plants in the control group, b) the root of the plants in the 3 μg/L group, c) the stem of the plants in the control 

group, d) the stem of the plants in the 3 μg/L group 
Источник: собственное исследование авторов 

Source: author’s study 
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДА ГРАФЕНА НА МИКРОКЛОНЫ БЕРЕЗЫ ПУШИСТОЙ  
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В работе проведено исследование влияния оксида графена на регенеранты березы пушистой при перено-

се их в нестерильные тепличные условия (стадия адаптации) при клональном микроразмножении. В ходе экс-
перимента установлено, что раствор оксида графена в концентрациии 1,5 мкг/л оказывал благоприятное влия-
ние на развитие листьев и адаптируемость растений (+ 8 %). Однако при повышении концентрации наномате-
риала до 3 мкг/л выживаемость снижалась на 10 % относительно контроля, высота растений – на 25 %, а число 
адаптированных растений – на 35 %. Кроме того, общее состояние проростков данной группы оценивалось 
только на 3 балла по 5-балльной шкале. Исследование содержания оксида графена в органах растений 
не выявило выраженных очагов скопления, что может говорить об опосредованном действии наноматериала на 
растения через изменение условий внешней среды, например, доступности корневого питания или состава мик-
робиоты в прикорневой зоне. Механизмы эколого-биологического воздействия углеродных наноматериалов на 
растения до конца не известны и требуют дальнейших углубленных исследований. 

Ключевые слова: оксид графена, биологическое воздействие, древесные культуры, Bétula pubéscens, 
бионакопление 
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Abstract 
In this work, we studied the effect of graphene oxide on regenerants of downy birch when transferred to non-

sterile greenhouse conditions (adaptation stage) during clonal micropropagation. During the experiment, it was found 
that a solution of graphene oxide at a concentration of 1.5 μg / l had a beneficial effect on the development of leaves and 
plant adaptability (+ 8 %). However, with an increase in the concentration of nanomaterial to 3 μg / L, the survival rate 
decreased by 10 %, the plant height – by 25 %, and the number of adapted plants – by 35 % relative to the control 
group. In addition, general condition of the seedlings of this group was assessed only by 3 points on a 5-point scale. The 
study of the content of graphene oxide in plant organs did not reveal pronounced foci of accumulation, which may indi-
cate an indirect effect of nanomaterial on plants through changes in environmental conditions, for example, the availa-
bility of root nutrition or the composition of microbiota in the root zone. The mechanisms of ecological and biological 
impact of carbon nanomaterials on plants are not fully known and require further in-depth research. 
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Введение 

Производные графена широко используются 
в различных областях, включая накопление энер-
гии, наноэлектронные устройства и батареи, био-
медицинские приложения, биосенсоры, визуализа-
цию клеток, доставку лекарств и тканевую инжене-

рию [1-3]. Графеноподобные материалы могут 
служить «строительной платформой» для конст-
руирования различных супрамолекулярных про-
дуктов, которые имеют целый ряд потенциальных 
практических применений [4]. 
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Оксид графена представляет собой соедине-
ние углерода, кислорода и водорода в различных 
соотношениях, полученное обработкой графита 
сильными окислителями. Обилие гидрофильных 
кислородосодержащих групп на поверхности дела-
ет его хорошо диспергируемым в полярных раство-
рителях, в частности, в воде [5]. Это делает данный 
материал очень перспективным для медицинских и 
биотехнологических приложений, так как, с одной 
стороны, гидрофильность чешуек оксида графена 
повышает его биодоступность, а с другой, наличие 
многочисленных =O, –OH и –COOH групп на по-
верхности облегчает функционализацию наномате-
риала биоактивными молекулами (антибиотиками, 
нуклеиновыми кислотами и т.д.). 

Перспективным является использование ок-
сида графена в сельском хозяйстве и биотехнологи-
ях для стимуляции роста и защиты растений [6-8]. 

В то же время имеются работы, показываю-
щие токсическое действие оксида графена по от-
ношению к растениям. Так, Рен с соавторами пока-
зали ингибирующее действие наноматериала в 
концентрации 500 мг/л на проростки кукурузы, 
сопровождаемое изменением концентрации Ca2+, 
продукцией АФК и перекисным окислением липи-
дов [9]. При сравнении эффектов оксида графена и 
графена, модифицированного амином (G-NH2), 
было обнаружено, что в высоких концентрациях 
(500, 1000 и 2000 мг/л) оксид графена ингибировал 
процесс прорастания пшеницы и рост проростков, 
в то время как такие же дозы G-NH2 оказывали по-
ложительное воздействие. Под воздействием окси-
да графена увеличивалась потеря электролитов 
корнями, что свидетельствует о фитотоксичности 
этого типа наноматериала в высоких дозиров-
ках [10]. По данным Вочиты и коллег [11], прорас-
тание семян пшеницы подавлялось высокой дозой 
оксида графена (2000 мг/л), и при этой концентра-
ции также наблюдалось небольшое угнетение уд-
линения корня. Помимо этого, увеличение числа 
хромосомных аберраций и митотических аномалий 
указывает на генотоксические эффекты оксида 
графена в корневой меристеме пшеницы. 

Несмотря на наличие работ по оценке влия-
ния оксида графена на сельскохозяйственные рас-
тения, исследований, показывающих воздействие 

оксида графена на древесные культуры, играющие 
важную роль в наземных экосистемах, в открытом 
доступе не представлено, что обусловливает акту-
альность настоящего исследования. В представляе-
мой работе показаны результаты исследования по 
оценке влияния оксида графена на проростки бере-
зы пушистой на этапе адаптации к нестерильным 
условиям теплицы.  

Береза является популярным объектом для 
культивирования, т. к. находит широкое примене-
ние в лесовосстановлении и озеленении [12, 13]. 

Материалы и методы  
Получение и исследование наноматериала. 

Наночастицы оксида графена (GO) были получены 
методом Хаммерса [14], путем химической эксфо-
лиации графита. Исследование наноматериала про-
водили с помощью спектроскопии комбинационно-
го рассеяния на Рамановском микроскопе Thermo 
DXR (Thermo Scientific, США) с лазером 532 нм 
при мощности 1 мВт через объектив 100х, скани-
рующей электронной микроскопии на микроскопе 
Vega3, Tescan (Чешская Республика) и атомно-
силовой микроскопии на приборе AIST-NT (AIST-
NT, Россия) в полуконтактном режиме с насадками 
NTMDT AFM.  

Биологическое исследование. В работе ис-
пользовались регенеранты березы пушистой, полу-
ченные путем клонального микроразмножения, на 
этапе их адаптации к условиям теплицы. На этапах 
введения в культуру, мультипликации и укорене-
ния использовали питательные среды, также со-
держащие оксид графена в различных концентра-
циях. Установлено негативное влияние наномате-
риала на проростки в дозе более 3 мкг/л, в то же 
время при 1,5 мкг/л отмечены положительные эф-
фекты [15, 16]. В связи с этим на этапе адаптации 
растений были использованы концентрации нано-
материала 1,5 и 3 мкг/л. В эксперименте использо-
вали выровненные растения, имеющие 4-5 листьев 
и корневую систему длиной не менее 2 см. Проро-
стки высаживали в технологические кассеты (объ-
ем ячейки – 155 мл), наполненные увлажненным 
почвенным субстратом. Субстрат состоял из ней-
трального торфа и перлита в соотношении 3:1. Рас-
тения культивировались в условиях парника в те-
чение трёх недель при температуре 20-24 °С,  
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15-часовом фотопериоде, освещённости 4500 Люкс, 
относительной влажности воздуха 80-90 %. Для 
создания условий повышенной влажности в парни-
ке применялась туманообразующая установка. Об-
работку проводили водными растворами оксида 
графена, полученными разведением исходной сус-
пензии наноматериала дистиллированной водой до 
нужных концентраций. Обработку проводили в 
момент высадки и спустя 1,5 недели, путем введе-
ния препаратов под корень (100 мл раствора на 
ячейку). В качестве контролей использовались дис-
тиллированная вода и ростовой стимулятор  
2,4-эпибрассинолид, выпускаемый под коммерче-
ским названием «Эпин» (Россия). В ходе исследо-
вания проводили учет следующих показателей: 
количество выживших растений, количество расте-
ний, адаптированных к нестерильным условиям, 
морфометрические параметры побегов (высота рас-
тений, число листьев, число увядших листьев, ко-
личество дополнительных побегов, состояние по 
пятибалльной шкале).  

Эксперимент проводился в трёхкратной по-
вторности, количество растений в каждой из 
4 групп («Контроль», «Эпин», «GO 1 мкг/л» и 
«GO 3 мкг/л») составляло 30, выборки имели неза-
висимый характер. Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась с использованием программы 
Microsoft Excel 2010 (пакет «Описательная стати-
стика») с применением однофакторного дисперси-
онного анализа (ANOVA), достоверность различий 
вычислялась с помощью F-критерия Фишера при 
5 %-м уровне значимости. 

Анализ накопления оксида графена в расте-
ниях. Анализ нанкопления и распределения оксида 
графена в тканях экспериментальных растений 
осуществлялся на сканирующих электронных мик-
роскопах Neon 40 и Merlin (Carl Zeiss, Германия) с 
элементным анализом. Для проведения исследова-
ния навеску растительной ткани массой 250 мг рас-
тирали в охлажденной ступке в 0,5 мл дистиллиро-
ванной воды. Полученный гомогенат наносили на 
подложку и высушивали при комнатной темпера-
туре. 

 

Результаты и обсуждение 
Результаты анализа образца оксида графе-

на. Исследование методом рамановской спектро-
скопии подтвердило принадлежность полученного 
материала к оксиду графена – были зафиксированы 
основные линии, характерные для данного нанома-
териала D (1338 см-1) и G (1590 см-1) [17-19]. Мето-
дом сканирующей электронной микроскопии уста-
новлено, что образец имеет пластинчатую структу-
ру без каких-либо других видов частиц кристалли-
зованной фазы. Анализ образца методом атомно-
силовой микроскопии показал, что поперечный 
размер чешуек варьируется от 0,1 до 3 мкм, в то 
время как их средняя толщина менее 1 нм. Таким 
образом, анализ полученного образца оксида гра-
фена показал, что материал имеет характерную 
пластинчатую морфологию с размером отдельных 
чешуек от 0,1 до 3 мкм и толщиной менее 1 нм. 

Влияние оксида графена на проростки бере-
зы пушистой. Результаты исследования влияния 
оксида графена на проростки березы пушистой по-
казали, что оксид графена в концентрации 1,5 мкг/л 
не оказал достоверного влияния на выживаемость 
растений, однако при повышении концентрации до 
3 мкг/л показатель уменьшался до 10 % относи-
тельно контроля (рис. 1). Максимальный показа-
тель выживаемости наблюдался при обработке рас-
тений стимулятором роста –  +5 %. 

Максимальная высота растений наблюдалась 
в группе, обработанной Эпином – 4,4 см против 
4 см в контроле. При 1,5 мкг/л оксида графена зна-
чения высоты побегов были на уровне контроль-
ных, а при 3 мгк/л показатель уменьшился на 25 % 
и составил в среднем 3 см (рис. 2). 

Внесение оксида графена в концентрации 
1,5 мкг/л благоприятно сказалось на развитии ли-
стьев. В этом варианте увеличилось среднее коли-
чество листьев на одном растении (+1), а также 
изменилось соотношение нормальных листьев к 
увядшим (рис. 3). На 6 развившихся листьев отме-
чалось 3 увядших, в то время как в контроле из 
5 листьев увядало 4. Худшие показатели зафикси-
рованы в варианте 3 мкг/л оксида графена – на 
4 листа 4 увядших. 
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Рис. 1. Влияние оксида графена на выживаемость 

регенерантов березы пушистой 
Figure 1. Effect of graphene oxide on the survival rate 

of downy birch regenerated 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 
Рис. 2. Влияние оксида графена на рост 

регенерантов березы пушистой 
Figure 2. Effect of graphene oxide on the growth 

of downy birch regenerants 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
 

При оценке адапрированности растений к 
нестерильным условиям также установлено поло-
жительное влияние оксида графена в дозе 1,5 мкг/л. 
Число адаптированных растений составило 60 % 
(на уровне регулятора роста) при 52 % в контроль-
ном варианте (рис. 4). При повышении концентра-
ции наноматериала число адаптированных расте-
ний снизилось на 35 %. 

 
Рис. 3. Состояние вегетативных органов 

регенерантов березы пушистой 
Figure 3. The state of the vegetative organs 

of the downy birch regenerated 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 
Рис. 4. Эффективность адаптации регенерантов 

березы пушистой 
Figure 4. The efficiency of adaptation of downy birch 

regenerated 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
 

Наилучшее состояние растений было в груп-
пе, культивируемой с применением стимулятора, 
худшее состояние отмечено в варианте 3 мкг/л ок-
сида графена (табл. 1). Дополнительных побегов 
не образовалось ни в одном из вариантов. 
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Таблица 2 
Показатели эффективности адаптации побегов березы пушистой 

Table 2 
Indicators of adaptation efficiency of downy birch shoots 

Вариант | Varaint Число дополнительных побегов, шт. 
Number of extra shoots, pcs. 

Состояние микроклонов 
по 5-балльной шкале | Condition of 

microclones on a 5-point scale 
Контроль | Control 0 4 

Эпин | Epin 0 5 
GO 1,5 мкг/л | GO 1.5 μg/L 0 4 

GO 3 мкг/л | GO 3 μg/L 0 3 
Источник: собственные вычисления автор(ов) 
Source: own calculations 

 
Таким образом, в ходе эксперимента показа-

но, что раствор оксида графена с концентрацией 
1,5 мкг/л оказывал благоприятное влияние на появ-
ление листьев и на адаптируемость растений 
(+8 %). Однако при повышении концентрации на-
номатериала до 3 мкг/л выживаемость снизилась на 
10 % относительно контроля, высота растений – на 
25 %, а число адаптированных растений – на 35 %. 
Кроме того, общее состояние проростков данной 
группы оценивалось только на 3 балла. Разнона-
правленное действие оксида графена показано и 
другими авторами. Например, Наир и др. [20] пока-
зали, что проростки риса, проросшие в присутствии 
графена, показали лучшую жизнеспособность и 
рост по сравнению с необработанными проростка-
ми. Точно так же всхожесть семян томатов увели-
чивалась порошкообразным графеном, возможно, 
из-за способности графена улучшать поглощение 
воды через кожуру семян [21]. С другой стороны, в 
нескольких исследованиях сообщалось, что про-
растание семян задерживалось или подавлялось 
нанесением графена или оксида графена [22]. 
В другом краткосрочном исследовании графен спо-
собствовал значительному удлинению корня, но 
ингибировал развитие корневых волосков, что мо-
жет быть связано с индуцированным графеном 
окислительным стрессом в корнях проростков 
пшеницы [23].  

Анализ накопления оксида графена в расте-
ниях. Для электронно-микроскопического исследо-
вания были взяты растения, обработанные раство-

ром оксида графена в концентрации 3 мкг/л, а так-
же растения контрольной группы. 

Анализ накопления частиц оксида графена в 
корнях растений березы не выявил частиц нанома-
териала (рис. 5). 

 
Рис. 5. Микрофотографии корня березы: 

а) контроль, б) группа 3 мкг/л 
Figure 5. Micrographs of the birch root: 

a) control, b) group 3 μg/L 
Источник: собственное исследование авторов 

Source: author’s study 
 
Электронно-микроскопическое исследование 

накопления оксида графена в стеблях березы также 
показало отсутствие наночастиц (рис. 6). 

Для подтверждения результатов электронно-
микроскопического исследования бионакопления и 
более детального анализа содержания углерода в 
тканях растений было проведено картирование 
элемента (рис. 7).  
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Рис. 6. Микрофотографии стебля березы пушистой: 

а) контроль, б) группа 3 мкг/л 
Figure 6. Micrographs of the birch stem: a) control, 

b) group 3 μ/L 
Источник: собственное исследование авторов 

Source: author’s study 

 
Рис. 7. Распределение углерода в тканях корня 
и стебля березы пушистой: а) корень растений 

контрольной группы в) стебель растений 
контрольной группы, б) корень растений группы 

3 мкг/л, г) стебель растений группы 3 мкг/л 
Figure 7. Distribution of carbon in the tissues of the 

downy birch root and stem: a) the root of the plants in 
the control group, b) the root of the plants in the 3 μg/L 

group, c) the stem of the plants in the control group, 
d) the stem of the plants in the 3 μg/L group 

Источник: собственное исследование авторов 
Source: author’s study 

 
Как видно из представленных микрофото-

графий, во всех случаях углерод характеризовался 

равномерным распределением по образцу, незави-
симо от обработки растений оксидом графена. 

Таким образом, наше исследование показало 
отсутствие биоаккумуляции оксида графена в побе-
гах березы пушистой. Стоит сказать, что другими 
авторами показано проникновение наноматериала в 
растения, например, в проростки гороха [24, 25] 
или шелуху семян томата [21]. Можно предполо-
жить, что отмеченные различия связаны с разным 
размером чешуек и используемыми концентрация-
ми оксида графена, а также с видовыми особенно-
стями растений. 

Выводы (Заключение) 
Таким образом, в ходе эксперимента уста-

новлено разнонаправленное действие оксида гра-
фена на регенеранты березы пушистой. При обра-
ботке побегов раствором наноматериала с концен-
трацией 1,5 мкг/л отмечено благоприятное влияние 
на развитие листьев и адаптируемость растений. 
В то же время при повышении концентрации веще-
ства до 3 мкг/л снижалась выживаемость и высота 
побегов, а также число адаптированных растений. 
С учетом того, что методом электронной микро-
скопии не зафиксировано бионакопления наноча-
стиц, можно говорить, что отмеченные эффекты 
не связаны с проникновением наноматериала в тка-
ни растений. Например, группа ученых [26] уста-
новила, что графеновые квантовые точки (GQD) 
могут способствовать поглощению воды и пита-
тельных веществ за счет увеличения эффективных 
площадей поверхности эпидермальных (ризодер-
мальных) клеток корня. Разработанная ими схема-
тическая модель показывает, что GQD непосредст-
венно прикрепляются к поверхности клеток корня 
растений, увеличивая область поглощения ионов на 
поверхности корня.  

Среди возможных механизмов токсического 
действия оксида графена, не связанных с его про-
никновением в ткани растений, можно выделить 
непрямое воздействие через изменение окружаю-
щей среды – например, доступности корневого пи-
тания или состава микробиоты в прикорневой зоне.  

Проведенное исследование, а также резуль-
таты работ других авторов свидетельствуют о том, 
что механизмы воздействия оксида графена на рас-
тения требуют дальнейшего изучения. Результаты 
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нашей работы могут быть использованы в биотех-
нологии клонального микроразмножения растений 

при переведении их из стерильных лабораторных 
условий в грунт. 
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Основная цель современного лесного хозяйства на сегодняшний день – развитие и совершенствование 

методов управления, способных сочетать экономическую устойчивость, сохранение биоразнообразия и способ-
ность лесных экосистем адаптироваться к непрерывным изменениям окружающей среды. Значимость глобаль-
ных проблем приводит к повышенному интересу в изучении функционирования сложных природных экоси-
стем. Для лесных экосистем характерна высокая структурная неоднородность, имеющая значение при сборе 
достоверной информации. В сложившейся критической ситуации с увеличением концентрации углекислоты в 
атмосфере изучение средообразующих функций леса приобретает наиважнейшее значение. 
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Abstract 

The main goal of modern forestry today is development and improvement of management methods that can 
combine economic sustainability, biodiversity conservation and the ability of forest ecosystems to adapt to continuous 
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environmental changes. The significance of global problems leads to increased interest in the study of the functioning of 
complex natural ecosystems. Forest ecosystems are characterized by high structural heterogeneity, which is important in 
collecting reliable information. In the current critical situation with an increase in the concentration of carbon dioxide in 
the atmosphere, the study of the environment-forming functions of forests is of paramount importance. 
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Введение 

Возрастающая с каждым годом антропоген-
ная нагрузка на природную среду усиливает проти-
воречия между обществом и природой. Характер 
производственной деятельности человека, направ-
ленный на получение результата, вторгается в при-
роду, нарушая ее целостность. На фоне усугуб-
ляющегося антропогенного воздействия новой уг-
розой поддержанию сложившейся структуры, жиз-
неспособности и нормального функционирования 
лесов является необходимость адаптаций к измене-
ниям климатических показателей. 

Определение конкретной цели лесоводства в 
условиях климатических рисков является главным 
элементом планирования в лесном комплексе. Раз-
работка координированных подходов для обеспе-
чения системы контроля за сохранением лесных 
экосистем и устойчивого лесного хозяйства будет 
способствовать гармоничному развитию природы и 
общества. 

Исследования в области разработки адап-
тивного управления имеют глобальное значение, а 
угроза сокращения лесного покрова планеты – об-
щемировая проблема. Деятельность ученых в об-
ласти лесного хозяйства направлена на предупреж-
дение негативных последствий, связанных с этим 
явлением.  

Мировой опыт показывает, что проблема из-
менения климата отрицательно влияет на лесные 
экосистемы и предоставление ими услуг. Стабиль-

ность и устойчивость экосистемных услуг в слож-
ных социально-экологических условиях является 
приоритетной задачей стратегии адаптивного 
управления. Актуальность исследований в этой 
области подтверждают публикации отечественных 
и зарубежных авторов, которые в равной степени 
отмечают важность вопроса о роли особо охраняе-
мых природных территорий в проекте сохранения 
биоразнообразия за счет сохранения естественной 
среды обитания. Изучение различных подходов и 
методов определения дальнейшего развития собы-
тий в использовании лесных ресурсов помогает 
выработать общую стратегию управления. 

К примеру, в работе Tuffery, Davi, López-
García (2021) показан комплексный подход к объе-
динению биофизического моделирования и экс-
пертной оценки непосредственных руководителей 
для разработки сценариев в изменении предостав-
ления услуг горных лесных экосистем Средизем-
номорья в условиях климатических и социально-
экономических трансформаций. Для обеспечения 
устойчивого управления лесами необходимо вы-
полнение условия, при котором существующие 
разработанные критерии общенационального уров-
ня будут соответствовать требованиям локального 
и регионального уровней управления. Отмечается, 
что широко обсуждаемая глобальная проблема ле-
совосстановления разрешается в процессе обсуж-
дения и разработки национальных и региональных 



 
Природопользование  

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

       Лесотехнический журнал 2/2021                                                            61 

стандартов устойчивого управления лесами на ос-
нове добровольной лесной сертификации [8].  

Одним из способов оптимизации управления 
для поддержания адаптационной способности лес-
ной экосистемы и сохранения ее биоразнообразия 
является функциональный сетевой подход. Метод, 
предложенный и используемый группой зарубеж-
ных ученых (Mina M., Messier C., Duveneck M., 
Fortin M., Aquilué N., 2020), учитывает особенности 
разнообразия видов и их функциональную зависи-
мость, привязанность к ландшафту. 

Простой и недорогой в применении пассив-
ный тип адаптивного управления включает прогно-
зирование ответной адаптационной способности 
природных экосистем на деятельность управления. 
Наиболее часто этот тип управления используется, 
если лес имеет недостаточно большое экологиче-
ское и экономическое значение. Однако, помимо 
положительных качеств, этот тип управления имеет 
и ряд недостатков: не дает полной информации об 
изменениях экосистемы вследствие управленче-
ской, хозяйственной деятельности или естествен-
ных процессов. К несовершенству данного типа 
относится и тот факт, что мониторинговые иссле-
дования проводятся до начальной стадии управле-
ния. Этих показателей недостаточно для контроля 
генерации содержимого базы данных и передачи 
информации разным источникам [10]. 

Основной предпосылкой способности лесов 
приспосабливаться к изменению климата является 
поддержание структуры, жизнеспособности и 
функционирования лесных экосистем, включая их 
заготовку и депонирование углерода [5]. 

Aquilué N., Messier C., Martins K. T., Seidl R., 
Thom D., Kautz M. (2020) и др. предложили функ-
циональный сетевой подход для руководства лесо-
хозяйственной деятельностью с учетом неопреде-
ленных будущих экологических и социально-
экономических изменений, а также новых режимов 
нарушений. Авторы дополнили функциональный 
сетевой подход оценкой уязвимости древостоя к 
естественным нарушениям. Этот новый подход был 
применен к смешанному лесному ландшафту уме-
ренного пояса на юго-востоке Канады для тестиро-
вания четырех сценариев управления, различаю-
щихся по интенсивности (5-40 % площади ланд-

шафта) и стратегии лесоводства, включая посадку 
видов деревьев из редких функциональных групп 
или сбор древесных пород из преобладающих 
функциональных групп. Насаждения были ранжи-
рованы в соответствии с функциональным разно-
образием и уязвимостью к нарушениям, а виды 
рассматривались для посадки на основе их вклада в 
функциональное разнообразие и уровня уязвимо-
сти. Было установлено, что богатый видами лес 
может быть функционально бедной экосистемой, 
поэтому его адаптивная способность и устойчи-
вость могут быть сильно подорваны в результате 
глобальных нарушений. А при высаживании функ-
ционально редких видов увеличивались функцио-
нальное разнообразие и взаимосвязи. Исследовате-
лями также подтверждается, что применяя функ-
циональный сетевой подход, специалисты по лес-
ному хозяйству получают новый простой в исполь-
зовании инструмент для оценки состояния лесных 
систем, который можно использовать для разработ-
ки стратегии управления с целью повышения ус-
тойчивости экосистемы [1, 3]. 

Выделение территорий и включение их в 
структуру экологического каркаса представляет 
собой трудоемкий процесс, подчиненный опреде-
ленному алгоритму последовательных действий, с 
проведением оценки репрезентативности и биораз-
нообразия крупных лесных массивов, предложен-
ных в качестве ядер каркаса. Предлагаемые карка-
сы территории (зеленые коридоры, соединяющие 
узловые участки) представляют собой сложную 
структуру, разрабатываемую специалистами-
профессионалами в разных отраслях хозяйства и 
экологии. Предлагаемый экологический каркас как 
таковой не является прямой природоохранной 
формой, это один из инструментов адаптивного 
управления, служащий поддержкой в восстановле-
нии природных лесных сообществ в условиях кли-
матических перемен без внешнего вмешательства. 
Это в дальнейшем обеспечит стабильность экоси-
стемных услуг, длительное существование челове-
ка и используемых им природных ресурсов [15, 16]. 

Spathelf P., Stanturf J., Kleine M., Jandl R., 
Chiatante D., Bolte A. (2018) отмечают, что рост 
населения и изменения социальных потребностей в 
продуктах питания, биоэнергетике, водоснабжении 



 
Природопользование 

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

62                                                                   Лесотехнический журнал 2/2021                                            

увеличивают потребность в экосистемных услугах 
лесов. Удовлетворение социальных потребностей в 
условиях воздействия климатических изменений на 
местные условия выращивания является одной из 
основных задач в области лесопользования. Адап-
тивное управление лесами и восстановление лесно-
го ландшафта – это две основные концепции при-
способления лесной экосистемы, повышающие 
функциональность леса и лесного ландшафта под 
многократным давлением глобальных изменений, 
заключающихся в перемене условий произрастания 
лесов под воздействием изменения климата. 
Управление включает все действия, повышающие 
адаптивную способность леса и лесных ландшаф-
тов, таких как восстановление, уход или прорежи-
вание, уборка сухостоя. Хорошо согласуется с об-
щей целью управления для повышения устойчиво-
сти и восстановления сохранение генетического 
разнообразия. Большое внимание уделяется роли 
неэндемичных видов, т. к. разные виды растений 
по-разному реагируют на стрессы и, возможно, 
смогут компенсировать потери более уязвимых 
аборигенных видов, а также сохранить фаунисти-
ческое видовое богатство: виды-антагонисты могут 
сдержать неблагоприятные биотические факторы. 
В настоящее время в Центральной Европе одновоз-
растные монопородные леса преобразуются в раз-
новозрастные смешанные леса, которые помогут 
увеличить сопротивляемость и устойчивость бла-
годаря структурному разнообразию [12].  

В исследовании J. Paluch, S. Keren, Z. Gove-
dar (2020) проанализированы закономерности про-
странственной изменчивости базальной площади 
живых и мертвых деревьев и сложность структуры 
заповедных лесов Динарских гор, близких к перво-
бытным. Результаты сравнили с аналогичным ис-
следованием, проведенным в Западных Карпатах. 
Анализ выявил различные модели распределения 
древостоя. Долгосрочные исследования докумен-
тально подтверждают, что устойчивость смешан-
ных насаждений, динамика которых определяется 
небольшими размерами, имеет различия в опреде-
ленных экологических свойствах, демонстрирует 
особые стратегии восстановления. Для изучения 
динамики развития рекомендуется проводить ис-
следования на достаточно крупных участках, чтобы 

видеть четкую картину всего спектра стадий разви-
тия в рамках сукцессии [9]. 

Современная система органов управления 
лесами России не отвечает в полной мере требова-
ниям устойчивого лесопользования. Причина в по-
стоянном изменении лесного законодательства, 
разобщении полномочий по надзору за лесами. 

Объекты и методы исследований 
В работе выполнены сравнительный анализ 

данных полевых исследований выделенных терри-
торий и разработка рекомендаций для систем 
управления лесопользованием, применяемых в лес-
ных экосистемах усыхающих скальных дубрав 
Балканского полуострова (горные районы Респуб-
лики Сербской, Босния и Герцеговина), а также в 
лесных экосистемах Среднерусской лесостепи (Во-
ронежская область, Россия), представляющих со-
бой сложную зону с умеренно-континентальным 
климатом. Зонирование охраняемых территорий 
является основополагающим фактором в планиро-
вании управления и сохранения природных ресур-
сов. В процессе работы дана характеристика выде-
ленных природных зон физико-географических 
районов на основе ландшафтного картографирова-
ния (Физико-географическое районирование ЦЧО, 
1961). Каждая природная зона имеет свои особен-
ности, флористическое разнообразие. Зональные 
характеристики позволили выделить (определить) 
типы растительности – реликтовые виды, а также 
виды, которые встречаются на небольших террито-
риях. И эндемики, и реликтовые растения каждой 
зоны имеют большую научную ценность и требуют 
охранных мероприятий. 

В процессе исследований, проводимых нами, 
были определены основные ООПТ регионального 
значения (заказники), приуроченные к определен-
ным физико-географическим районам. Критериями 
выделения служили следующие особенности: по-
крытая лесом площадь (%), породный состав (лист-
венные и хвойные), возрастная структура и количе-
ство видов (рассчитан индекс биоразнообразия вы-
деленных территорий). Понимание ландшафтной 
перспективы особенно важно в тех регионах, где 
лесные экосистемы разбросаны от крупных лесных 
массивов до более мелких фрагментированных 
участков. Ввиду того, что территория области 
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сильно фрагментирована, в работе был использован 
ландшафтный подход к разработке рекомендаций 
по управлению сетью охраняемых территорий.  

Характеристика функционального разнооб-
разия лесного фитоценоза, оценка его уязвимости 
различными факторами естественной природы по-
зволит спрогнозировать различные сценарии 
управления лесами, разработать и предложить 
практические рекомендации по адаптации настоя-
щих стратегий управления к проблемам, связанным 
с глобальными факторами экологических измене-
ний. 

Особое внимание уделено биологическим 
аспектам охраняемых территорий: выделены уни-
кальные и типичные для данных районов системы. 
Определен индекс оценки биологической значимо-
сти различных ландшафтных элементов, опреде-
ляющий репрезентативность охраняемых террито-
рий (Михно В.Б., 2005). 

Результаты и обсуждение 
Нацеленное на сохранение лесных экосистем 

адаптивное управление представляет собой инте-
рактивный процесс, опирающийся на результаты 
мониторинга, позволяющий найти оптимальные 
положительные решения для смягчения рискован-
ных неблагоприятных факторов. С помощью такого 
вида управления, используя известные системы 
оценки и прогноза запасов углерода лесными эко-
системами, возможно корректировать одну из важ-
нейших функций леса – углерододепонирующую 
способность древостоя. 

Недостаток достоверной информации за-
трудняет выработку оптимальных решений. Возни-
кает острая необходимость систематического сбора 
и использования оперативной информации, которая 
полностью отражает реальную ситуацию опреде-
ленного периода.  

Разработка первичного адаптивного плана 
является начальной стадией. Обработка и анализ 
периодически представляемых данных в ходе на-
блюдений способствует выработке решений для 
действий по совершенствованию системы управле-
ния ресурсным потенциалом. Система мониторинга 
позволяет выявить эффективность принимаемых 
мер и прогнозировать дальнейшее развитие систе-
мы управления. Проведение периодической инвен-

таризации леса позволяет связать планирование с 
механизмами управления. 

 

 
 

Рис. 1. Фазы адаптивного управления 
Figure 1. Phases of adaptive control 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 

 
Отличительной особенностью адаптивного и 

классического подходов к планированию является 
разный способ достижения цели. Основой для при-
нятия решений при классическом подходе являют-
ся количественные показатели, не принимая во 
внимание неожиданные и непредсказуемые ситуа-
ции. Для адаптивного плана управления в лесном 
хозяйстве характерна выработка решений на основе 
информации, с учетом результатов контроля  
непредвиденных обстоятельств, с постоянным мо-
ниторингом используемых систем управления. 
Восстановление уникальных биологического и 
экономического компонентов в лесном хозяйстве 
вызывает трудности в прогнозировании возможных 
неопределенных ситуаций, связанных с переменой 
климата, стихийными бедствиями различного рода: 
штормовые ветра, пожары и т.д. 

Действенность и значимость оценки адап-
тивного управления лесными комплексами опреде-
ляется изменениями породного состава лесной эко-
системы, ее жизнеспособностью, возрастной струк-
турой, качеством проведенных лесохозяйственных 
работ и естественного лесовосстановления. В про-
цессе активного типа адаптивного управления лес-
ными экосистемами определяются причинно-
следственные отношения управленческой деятель-
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ности и изменений экологических условий, осно-
вой определения которых является система оценки 
и прогноза. Активный тип управления применим в 
условиях сильного влияния климатических перемен 
на приспособительные функции леса при высоких 
рисках биологического и абиотического воздейст-
вия. Так как результаты мониторинговых исследо-
ваний должны быть встроены в управленческую 
деятельность, то к недостаткам этого подхода отно-
сятся сложность в отношении пассивного управле-
ния и высокие затраты на внедрение.  

Для решения вопросов планирования управ-
ления лесами в современной неопределенной си-
туации с глобальными экологическими и социаль-
но-экономическими изменениями окружающей 
среды возникает необходимость надежных и науч-
но обоснованных инструментов. Возникает потреб-
ность в новых, простых, доступных методах управ-
ления, направленных на повышение адаптивной 
способности лесных экосистем, учитывающих ди-
намику растительности, естественные нарушения и 
целевые программы управления.  

Нами предложены стратегии адаптивного 
управления лесными экосистемами, которые по-
зволят связать научные знания и реальные условия 
управления усыхающими дубовыми лесами. Стра-
тегия, направленная на сохранение существующих 
лесных структур, может быть в первую очередь 
применена к насаждениям в конце производствен-
ного периода, насаждениям из устойчивых древес-
ных пород и насаждений с высокой экологической 
и экономической ценностью. Пассивная и активная 
адаптация лесных экосистем направлена на сниже-
ние рисков, вызванных различными факторами [2]. 

Выделяются три основных фактора измене-
ния климата, к которым необходима адаптация 
древесной растительности. Это повышение темпе-
ратуры, увеличение концентрации углекислого га-
за, усиление накопления нитратов. В ходе прове-
денных исследований и по представленным моде-
лям развития ситуации (по данным третьего нацио-
нального отчета об изменении климата в Республи-
ке Сербской), возникает риск засухи. Учитывая 
динамику изменения климата, молодые насажде-
ния, сформированные в настоящее время в резуль-
тате облесения, будут подвергаться серьезным рис-

кам, которые будут сопровождать их на протяже-
нии всего жизненного цикла.  

В связи с постоянными серьезными, непред-
сказуемыми изменениями климатических условий 
(засуха, количество осадков, температура) в разных 
природных зонах инвентаризационные данные о 
состоянии леса имеют сильные различия. В Рес-
публике Сербской (Босния и Герцеговина) прово-
дились исследования по адаптивному управлению 
скальными дубовыми лесами в условиях изменения 
климата. Главная проблема состоит в усыхании 
дубовых лесов, и работы были направлены на со-
хранение полного набора коренных древостоев без 
внедрения других пород. 

Изучение условий произрастания скальных 
дубовых лесов, анализ средних годовых температур 
воздуха за десятилетний период показывает резкое 
повышение температуры воздуха. Изменение кли-
матических условий является толчком для появле-
ния и развития патогенных организмов, насекомых-
дефолиаторов, деятельность которых усиливает 
процессы усыхания скальных дубрав [2]. 

Адаптивное управление лесами разрабаты-
вается с учетом зональных климатических особен-
ностей и условий произрастания. В качестве меро-
приятий, рекомендуемых в процессе адаптивного 
управления в насаждениях горных районов Озрена, 
пострадавших от засухи, предложены профилакти-
ческий уход и защита насаждений, естественное и 
искусственное лесовосстановление, проведение 
мелиоративных работ и санитарных рубок с целью 
устранения высохших деградированных деревьев. 
Предполагается, что формирование смешанных 
разновозрастных насаждений скального дуба и 
черной сосны на плотных горных почвах позволит 
увеличить адаптационную способность леса.  

К проблемам скальных дубрав на горе Озрен 
в Республике Сербской относятся бесхозяйствен-
ные методы лесоводства, преобладание спелых на-
саждений, медленная и относительно низкая адап-
тивность лесов к новым условиям изменения кли-
мата. Отсутствие информации о степени угрозы и 
степени риска для отдельных лесных сообществ 
усложняет процессы лесовосстановления. Неоди-
наковая степень адаптации деревьев к структуре, 
кислотности почвы и доступности питательных 
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веществ может существенно повлиять на естест-
венное возобновление при угрозе засухи. Расти-
тельные сообщества имеют различную чувстви-
тельность к изменениям внешней среды и неодно-
значно реагируют на действующие факторы, что 
усложняет процесс восстановления. Анализ полу-
ченных данных позволил определить, что продук-
тивность спелых насаждений скальных дубрав, где 
преобладают деревья с возрастным интервалом от 
80 до 120 лет, ниже оптимальной. При сравнении 
основных элементов структуры древостоя усы-
хающего скального дуба установлено уменьшение 
доли дубовых насаждений в соотношении к общей 
массе на 20 %. В связи с проведением санитарных 
рубок кроны сильно разрежены (на 20 %), следст-
вием чего является низкий урожай желудей. Это 
отрицательный факт для естественного возобнов-
ления. 

На территории лесостепной и степной зоны 
Центрального Черноземья устойчивое повышение 
температуры воздуха и изменчивый уровень выпа-
дающих осадков приводит к опасным гидрометео-
рологическим явлениям. Возникают риски смены 
породного состава и уровня биоразнообразия ос-
новных типов лесных экосистем. Определение от-
рицательно действующих факторов, которые игра-
ют значительную роль при прогнозе реакции коор-
динируемых лесных систем на негативные условия: 
изменение климата, пожары, вредители, лесные 
болезни, – позволили установить адаптационный 
потенциал биологических систем. 

Анализ данных и сравнительная характери-
стика способности к адаптации позволяют сделать 
вывод о степени уязвимости экосистем лесостеп-
ных районов. При развитии любого сценария для 
лесных экосистем, имеющих высокий адаптацион-
ный потенциал, процесс адаптивного управления 
должен включать мероприятия по увеличению по-
крытой лесом площади, проведение лесовосстано-

вительных работ, выполнение своевременных 
уходных работ по устранению ветровалов и выго-
ревших участков, осуществление профилактиче-
ских действий, препятствующих появлению корне-
вых гнилей, контроль породной и возрастной 
структуры насаждений.  

Заключение 
Развитие и совершенствование методов 

управления на сегодняшний день является одной из 
основных задач современного лесного хозяйства. 

Сравнительный анализ результатов исследо-
ваний скальных дубрав Озрена и дубовых насажде-
ний Воронежской области подтверждает необхо-
димость выявления опасных факторов, их продол-
жительности и периодичности возникновения. Для 
снижения негативных последствий необходимо 
придерживаться современных принципов лесово-
дства, приближенного к природе. Кого того, реали-
зовать мероприятия по созданию и сохранению 
способных противостоять неблагоприятным усло-
виям смешанных древостоев. Поддержание и раз-
витие таких лесов является одной из основных за-
дач адаптивного управления. 

Разработка способов и средств, позволяю-
щих сочетать экономическую устойчивость, сохра-
нение биоразнообразия и способность лесных эко-
систем адаптироваться к постоянным изменениям 
окружающей среды, вызывает повышенный инте-
рес. Структурная неоднородность природных эко-
систем имеет решающее значение в разнообразии 
среды обитания и играет основную роль в поддер-
жании устойчивости к внешним воздействиям. 
Центральным объектом глобальных и националь-
ных экологических стратегий является сохранение 
целостности естественных лесных экосистем.  

Правильная и четкая организация управле-
ния позволит организовать устойчивое лесоуправ-
ление с минимальной степенью риска в условиях 
изменения климата. 
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РОСТ ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ КРУПНОПЛОДНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ 
В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ КРАСНОЯРСКА 
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В статье представлены исследования показателей роста однолетних сеянцев крупноплодных сортов яб-

лони домашней (Malus domestica Borkh), выращенных в условиях верхней террасы Ботанического сада им. 
Вс. М. Крутовского г. Красноярска. Семена для выращивания были собраны с материнских деревьев, произра-
стающих на нижней и верхней террасах сада, высота расположения террас отличается на 28 м. Установлено 
превышение показателей по диаметру корневой шейки при меньших размерах корневой системы и формируе-
мых листьев у сеянцев, выращенных из семян материнских растений с нижней террасы, характеризующейся 
лучшими эдафическими условиями. Выявлено, что на показатели роста семенного потомства также оказывает 
влияние фенологическая форма сортов яблони. Большие размеры надземной части и масса одного листа отме-
чается у сеянцев зимних сортов. Установлено наличие межсортовой изменчивости по показателям сеянцев яб-
лони. Выделены быстрорастущие сорта (Анисик обыкновенный, Антипасхальное, Папировка, Пепин шафран-
ный) и отдельные полусибы (Папировка № 44, Коричное полосатое № 30, Грушовка московская № 34, Белый 
налив № 8 и 27, Славянка № 28, Апорт среднерусский № 1, Титовка № 1, Генерал Орлов № 43, сорт № 22, № 29 
и др.), характеризующиеся большей высотой и диаметром стволика однолетних сеянцев, для проведения даль-
нейших селекционных исследований. 
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Abstract 
The article presents a study of the growth rates of annual seedlings of large-fruited varieties of domestic apple 

(Malus domestica Borkh), grown in the conditions of the upper terrace of the Botanical Garden named after 
Vs.M. Krutovsky, Krasnoyarsk. The seeds for cultivation were collected from mother trees growing on the lower and 
upper terraces of the garden. The height of the terraces differs by 28 m. It was revealed that the phenological form of 
apple varieties also affects the growth rates of seed progeny. Large size of aboveground part and weight of one leaf is 
noted in seedlings of winter varieties. The presence of intervarietal variability in indicators of apple seedlings was es-
tablished. Fast-growing varieties (Anisik ordinary, Antipaskhalnoe, Papirovka, Pepin saffron) and individual half-sibs 
(Papirovka No. 44, Cinnamon striped No. 30, Grushovka Moskovskaya No. 34, White filling No. 8 and 27, Slavyanka 
No. 28, Aport Central Russian No. 1, Titovka No. 1, General Orlov No. 43, variety No. 22 No. 29, etc.), characterized 
by a greater height and diameter of the stem of annual seedlings, for further selection research. 
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Введение 

Являясь многолетними организмами, плодо-
вые растения в своей жизни проходят ряд возрас-
тных периодов, существенно отличающихся друг 
от друга [4]. Выделяют следующие периоды: 
1) эмбриональный; 2) ювенильный; 3) возмужание; 
4) взрослое состояние; 5) старение. Ювенильный 
(«юношеский» период, или период «молодости») 
начинается с момента прорастания семян и закан-
чивается к началу плодоношения [8]. Большое зна-
чение для селекционной работы имеет сокращение 
ювенильного периода [15, 16].  

Выявленные связи морфологических и био-
логических особенностей сеянцев с хозяйственно 
ценными качествами взрослых сеянцев использу-
ются в селекционной практике [5, 7, 8]. Так, най-
денные корреляции между морфологическими и 
хозяйственно ценными признаками позволяют по 
длине, ширине и площади листовой пластины про-
гнозировать высоту, диаметр и величину плодов. 
По диаметру штамба можно в какой-то мере про-
гнозировать урожайность [3]. 

Исследования Е.Н. Седова [10] показали, что 
между морфологическими и биологическими пока-
зателями 1–4-летних сеянцев и взрослых растений 
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яблони обнаружена тесная положительная корре-
ляция: между интенсивностью роста сеянцев и их 
скороплодностью; между интенсивностью осенней 
окраски листвы у взрослых растений яблони и ок-
раской плодов. Яблони с летним созреванием пло-
дов обычно раньше приобретают интенсивную ок-
раску листьев. Однолетние сеянцы летних сортов, 
обладающие крупными листьями с короткими че-
решками, отличаются улучшенным вкусом плодов. 

Показатели массы и поверхности листвы ис-
пользуют при определении экологической значи-
мости видов древесных растений [1, 11, 13,14]. 

Большое значение имеет изучение корневой 
системы древесных растений 1-2-3-го годов жизни. 
Так, установлено, что распространение корневой 
системы в почве зависит от биологических особен-
ностей того или иного вида яблони. Наилучший 
рост корней происходит в осенний период [2]. 

Практическое и научное значение имеет изу-
чение связи между локализацией антоцианов, кото-
рые являются антиоксидантами и способствуют 
повышению устойчивости растений к некоторым 
стрессовым воздействиям [9]. 

Сад им. Вс. М. Крутовского, создание кото-
рого началось с 1904 года, является одним из ста-
рейших плодовых участков Сибири и представляет 
собой уникальную коллекцию 39 культурных сор-
тов яблони, выведенных сибирскими, европейски-
ми, зарубежными садоводами [12]. Территория Бо-
танического сада им. Вс. М. Крутовского делится 
на две части – верхнюю и нижнюю. Геоморфологи-
ческие условия и особенности почвообразования 
этих террас различны. Посадки яблони сохрани-
лись в стелющейся форме (на площади 3 га) на 
верхней террасе сада и в открытой форме (2 га) на 
нижней террасе. 

Для верхней части сада характерно близкое 
залегание карбонатных пород (известняки, доломи-
ты), благодаря дерновому почвообразовательному 
процессу, а также значительный уклон с разницей 
отметок 10 м. Минимальное варьирование на уров-
не почвенных видов по содержанию гумуса и мощ-
ности гумусового горизонта связано с влиянием 
микрорельефа [6]. 

Выявлена некоторая уплотненность верхних 
горизонтов почвы. Преобладает среднесуглини-

стый механический состав почвы. Содержание гу-
муса высокое (6,5 %-11 %). В целом почвы верхней 
террасы имеют слабощелочную реакцию, но при 
продвижении вниз по профилю рН несколько уве-
личивается (до 7,6), характеризуются высокой ем-
костью поглощения и насыщенностью основания-
ми (> 95 %), хорошо обеспечены подвижными со-
единениями азота, фосфора, калия, но имеют по-
вышенную физическую сухость из-за содержания 
солей СаСО3 и СаSO4. В целом, данный состав почв 
является благоприятным для выращивания плодо-
во-ягодных культур [6]. 

Для нижней части сада характерны аллюви-
альные луговые насыщенные темноцветные карбо-
натные мощные и среднемощные среднегумусные 
среднесуглинистые почвы. Усилению дернового 
процесса и активной гумификации способствует 
близкое залегание грунтовых вод. Почвы имеют 
мощный (> 50 см) гумусовый горизонт с высоким 
(> 8 %) содержанием гумуса. Механический состав 
почвы представлен средними и тяжелыми суглин-
ками [6]. 

Структура почв выражена хорошо, что вме-
сте с высоким содержанием гумуса определяет их 
благоприятные физические свойства. Данные поч-
вы имеют высокую емкость поглощения, слабоще-
лочную реакцию (рН = 7,2-7,6) и насыщены осно-
ваниями (> 95 %). По потенциальному плодородию 
они намного превосходят дерново-карбонатные 
почвы [6]. 

Разница в отметках с верхней террасой со-
ставляет 28 м [6]. 

В данной работе представлены исследования 
показателей роста и развития сеянцев в юношеский 
(ювенальный) период. 

Материалы и методы 
Осенью 2019 года был произведен посев се-

мян 37 сортов яблони, произрастающих на верхней 
террасе Ботанического сада, и 6 сортов на нижней 
террасе. Сеянцы были выращены в одинаковых 
условиях на верхней террасе Ботанического сада 
им. Вс. М. Крутовского. 

В конце вегетационного сезона 2020 года 
нами были обследованы 1310 шт. сеянцев по сле-
дующим показателям: количество образованных 
листьев, высота, диаметр стебля у корневой шейки 
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(рис. 1). Для детального изучения сеянцев по фрак-
циям фитомассы (листья, стебель и корень) были 
выкопаны по 9 сеянцев каждого сорта (рис. 2).  

Фитомассу определяли на весах ВЛТА 1100 
после сушки в сушильном шкафу ШС-80-01 СПУ 
до абсолютно сухого состояния при температуре 
100 ºС [10].  

Обработка собранного экспериментального 
материала проводилась посредством программы 
Microsoft Excel. 

 
Рис. 1. Сеянцы крупноплодных сортов яблони 

в августе 
Figure 1. Seedlings of large-fruited apple varieties 

in August 
Источник: собственные фотографии авторов 

Source: authors' own photos 
 

Результаты и обсуждение 
В конце вегетационного сезона 2020 года 

средняя высота сеянцев крупноплодных сортов 
яблони составила 8,8±0,12 см, диаметр на уровне 
коневой шейки – 0,27±0,002 см, длина корня соста-
вила 21,4±0,22 см. В среднем на сеянцах сформи-
ровалось по 10,3±0,10 шт. листьев. 

В результате наблюдений отмечено, что на 
рост сеянцев в высоту оказывает влияние феноло-
гическая форма сортов. Так, зимние сорта яблони 
20.08.2020 имели среднюю высоту 9,0±0,15 см, а 
летние достоверно меньше – 8,5±0,20 см (табл. 1). 

 
Рис. 2. Выкопанные сеянцы 

Figure 2. Dug up seedlings 
Источник: собственные фотографии авторов 

Source: authors' own photos 
 

Различия между летними и зимними сортами 
по показателю количества листьев и длине корня 
не являются достоверными. 

Средний диаметр корневой шейки зим-
них сортов составил 0,27±0,002 см, летних –  
0,26±0,003 см. Различия математически достоверны 
(tф = 2,77, что больше t05 = 1,99). 

По показателям массы фракций в абсолютно 
сухом состоянии видно, что различия между лет-
ними и зимними сортами на 1 пог. см стебля и кор-
ня не являются достоверными. В среднем 1 пог. см 
стебля составил 0,022±0,0004 г, 1 пог. см корня – 
0,041±0,0010 г. 

Масса 1 листа в абсолютно сухом состоянии 
в среднем составила 0,11±0,002 г. Между летними 
(0,10±0,003 г) и зимними (0,11±0,002 г) сортами 
различия по данному показателю достоверны  
(tф = 2,77, что больше t05 = 1,99). 

При изучении внутривидовой изменчивости 
установлено, что наибольшей высотой отличались 
сеянцы сорта Антипасхальное (14,6±1,31 см),  
несколько уступали сорта Анисик обыкновенный, 
Бабушкино, Малиновка. Наименьшая высота отме-
чена у сеянцев сортов Зеленое Крутовского 
(6,3±0,38 см), Тень (5,2±0,26 см) (табл. 2). 

Наибольший диаметр корневой шейки отме-
чен у сорта Антипасхальное (0,33±0,014 см). Боль-
шими значениями данного показателя отличаются 
сеянцы сортов Анисик обыкновенный, Воронеж-
ский воргуль, Кулон-китайка, Титовка. Наимень-
шие значения диаметра корневой шейки прослежи-
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вались у сортов Красноярская красавица, Аркад 
зимний, Тень. 

По показателю количества листьев наиболь-
шими значениями отличился сорт Бабушкино 
(13,7±0,77 шт.), сорта Антоновка желтая, Аркад 
стаканчатый, Малиновка также имели высокие зна-
чения, наименьшие значения были у сортов Гене-
рал Орлов, Зеленое Крутовского, Коричное полоса-
тое, Тень. 

Максимальная длина корня отмечена у сорта 
Титовка (27,8±1,47 см). Большие значения отмече-
ны у сортов Аркад зимний, Малиновка и № 22. 

У сортов Антоновка шафранная и Пепин шафран-
ный длина корня наименьшая. 

Отобраны сорта, отличающиеся быстрыми 
темпами роста по высоте и диаметру (Анисик 
обыкновенный, Антипасхальное, Папировка, Пе-
пин шафранный). Также внутри каждого сорта про-
веден индивидуальный отбор быстрорастущих се-
янцев (Папировка № 44, Коричное полосатое № 30, 
Грушовка московская № 34, Белый налив № 8 и 27, 
Славянка № 28, Апорт среднерусский № 1, Титовка 
№ 1, Генерал Орлов № 43, сорт № 22 и № 29). 
 

Таблица 1 
Показатели сеянцев летних и зимних сортов яблони 

Table 1 
Indicators of seedlings for summer and winter apple varieties 

Показатель | 
Indicator 

Количество 
листьев, шт. | 

Number of 
leaves, pcs. 

Высота 
сеянца, см |  

Seedling 
height, cm 

Диаметр 
корневой 

шейки, см | 
Root neck 

diameter, cm 

Длина кор-
ня, см | 

Root length, 
cm 

Масса в а.с.с., г | Weight in absolutely 
dry condition, g 

1 листа | 
1 leaf 

1 пог. см 
стебля |  
1 lin. cm 
of stem 

1 пог. см 
корня |  

1 lin.cm of 
root 

Летние сорта | Summer varieties 
x̅ 10,1 8,5 0,26 21,1 0,10 0,022 0,042 

±σ 3,34 4,23 0,067 4,10 0,040 0,0083 0,0223 
±m 0,16 0,20 0,003 0,35 0,003 0,0007 0,0019 

V, % 33,0 49,9 25,4 19,4 38,5 38,5 52,9 
P, % 1,6 2,4 1,2 1,7 3,3 3,3 4,5 

Зимние сорта | Winter varieties 
x̅ 10,4 9,0 0,27 21,5 0,11 0,023 0,041 

±σ 3,54 4,42 0,062 4,55 0,037 0,0072 0,0197 
±m 0,12 0,15 0,002 0,28 0,002 0,0004 0,0012 

V, % 33,9 48,9 22,7 21,1 34,5 31,6 47,8 
P, % 1,2 1,7 0,8 1,3 2,1 2,0 3,0 

tф между летни-
ми и зимними 
сортами (при 

t05=1,99) | tf be-
tween summer 

and winter varie-
ties (at t05=1.99) 

1,62 2,00 2,77 0,89 2,77 1,24 0,44 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations 
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Таблица 2 
Показатели сеянцев яблони крупноплодных сортов  

Table 2 
Indicators of seedlings for large-fruited apple varieties 

Сорт |  
Variety 

Количество листьев, шт. |  
Number of leaves, pcs. 

Высота сеянца, см |  
Seedling height, cm 

Диаметр корневой шейки, 
см |  

Root neck diameter, cm 
Длина корня, см |  

Root length, cm 

Х±m V, 
% tф Х±m V, % tф Х±m V, 

% tф Х±m V, 
% tф 

Аврора | Aurora 10,2±0,65 36,3 3,51 6,8±0,59 50,1 5,47 0,26±0,009 20,9 4,26 21,1±0,74 10,6 4,07 
Анисик обыкно-

венный | Common 
Anisik 

11,3±0,62 30,0 2,50 12,9±0,87 36,9 1,12 0,31±0,011 20,5 1,52 21,9±1,29 17,7 3,00 

Антипасхальное | 
Antipashalnoe 12,2±0,62 23,7 1,58 14,6±1,31 42,1 0 0,33±0,014 20,1 0 22,9±1,34 17,5 2,43 

Антоновка жел-
тая | Antonovka 

yellow 
12,9±0,77 35,5 0,75 10,2±0,88 50,9 2,81 0,26±0,011 25,9 4,01 20,4±1,38 20,2 3,63 

Антоновка обык-
новенная | 

Common Anto-
novka  

10,1±0,45 26,2 4,14 8,3±0,56 39,7 4,41 0,29±0,008 16,8 2,82 20,4±1,51 22,3 3,51 

Антоновка шаф-
ранная | Saffron 

Antonovka 
11,7±0,51 24,6 2,26 10,7±0,77 40,7 2,54 0,30±0,008 14,3 1,75 18,5±0,93 15,1 5,29 

Апорт среднерус-
ский | Aport sred-

ny Russkii 
9,6±0,55 31,7 4,33 6,9±0,52 41,7 5,43 0,27±0,008 15,9 3,61 22,7±2,04 23,8 2,00 

Аркад зимний | 
Arcade Winter 10,4±0,74 42,6 3,14 10,3±1,03 59,7 2,59 0,22±0,010 28,1 6,20 23,4±1,17 15,0 2,33 

Аркад стаканча-
тый | Arkade 
stakanchatyy 

12,4±0,84 27,0 1,20 9,6±0,95 40,6 3,08 0,25±0,017 26,9 3,60 21,4±1,18 14,7 3,37 

Астраханское 
белое | Astrakhan 

White 
10,1±0,53 30,3 3,90 8,9±0,74 47,7 3,76 0,25±0,012 28,5 4,40 20,5±1,24 18,2 3,79 

Бабушкино | 
Babushkino 13,7±0,77 26,9 0 11,5±0,92 38,3 1,95 0,25±0,011 22,3 4,72 21,5±1,06 14,8 3,48 

Белый налив | 
Bely Naliv 10,2±0,40 31,2 4,10 9,0±0,50 44,6 3,97 0,28±0,007 21,3 3,42 20,9±0,90 18,7 3,97 

Бефлер-китайка | 
Befler Chinese 9,6±0,38 24,3 4,88 9,2±0,48 32,4 3,89 0,28±0,010 21,5 3,22 22,7±2,05 28,6 2,01 

Бисмарк |  
Bismarck 9,8±0,48 37,4 4,37 8,4±0,46 41,8 4,46 0,29±0,008 20,1 2,74 20,3±1,40 29,4 3,67 

Воронежский 
воргуль |  

Voronezh Vorgul 
11,1±0,80 30,6 2,42 10,5±0,80 32,3 2,68 0,33±0,013 16,5 0,26 22,1±1,33 18,0 2,88 

Восковое |  
Waxen 11,5±0,54 26,6 2,38 9,1±0,67 41,6 3,76 0,29±0,010 20,0 2,72 20,3±1,40 20,7 3,65 

Генерал Орлов |  
General Orlov 8,9±0,53 40,1 5,20 7,4±0,54 49,3 5,06 0,26±0,007 17,5 4,93 21,4±1,43 20,1 3,10 

Грушовка мос-
ковская | 

Grushovka 
Moskovskaya  

9,1±0,35 33,1 5,45 7,5±0,57 67,2 5,00 0,27±0,007 23,8 4,05 20,3±0,85 18,2 4,40 

Зеленое Крутов-
ского |  

Krutovsky Green 
8,4±0,38 30,7 6,25 6,3±0,38 41,5 6,12 0,26±0,005 14,3 4,85 22,6±1,08 14,3 2,83 

Золотой шип | 
Golden Spike 10,1±0,43 31,5 4,14 8,7±0,43 37,6 4,30 0,28±0,008 21,4 3,48 21,5±0,72 13,7 3,80 

Коричное поло-
сатое |  

Cinnamon Stripe 
8,8±0,33 30,7 5,94 6,6±0,39 47,0 5,84 0,27±0,010 29,0 3,81 20,5±0,83 17,1 4,31 

Красноярская 
красавица |  

Krasnoyarskiy 
Beauty 

9,0±0,55 37,9 5,00 7,0±0,60 52,7 5,26 0,22±0,011 29,4 6,21 22,9±0,88 11,5 2,81 

Красноярский 
Сибиряк | 

Krasnoyarskiy 
Sibiryak 

10,7±0,64 29,8 3,02 9,7±0,82 42,5 3,18 0,26±0,011 21,1 3,81 21,5±1,46 20,4 3,03 

Красноярское |  
Krasnoyarskoye 11,2±0,70 23,5 2,42 8,9±0,78 32,6 3,72 0,29±0,010 12,7 2,3 21,2±1,31 18,5 3,32 
Кулон-китайка |  
Pendant Chinese 10,4±0,87 30,1 2,89 9,6±0,88 30,2 3,17 0,32±0,010 11,5 0,86 20,9±1,57 22,6 3,16 

Малиновка | 
Malinovka  12,7±0,92 32,4 0,91 12,3±1,17 42,6 1,34 0,27±0,016 26,2 2,98 25,2±0,91 10,8 1,49 
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Медовка | 
Medovka 9,2±0,65 35,1 4,47 7,4±0,64 44,3 4,95 0,26±0,010 20,3 4,21 21,4±0,85 11,9 3,76 
Нобилис | 

Nobilis 11,1±0,97 36,0 2,12 7,9±0,77 35,5 4,42 0,27±0,017 25,8 2,93 21,5±1,88 27,8 2,64 
Папировка | 

Papirovka 10,4±0,43 27,6 3,82 11,1±0,78 46,8 2,32 0,29±0,013 30,0 2,06 20,4±1,25 26,1 3,82 
Пепин-китайка |  

Pepin Kitayka 11,5±0,50 25,4 2,40 10,6±0,75 41,5 2,63 0,24±0,009 20,9 5,33 20,0±0,81 12,2 4,64 
Пепин 

шафранный | 
Saffron Pepin 

10,5±0,43 24,3 3,69 11,4±0,84 43,6 2,03 0,29±0,012 25,2 2,53 18,2±1,43 23,5 4,65 

Петербургское 
летнее | 

Peterburgskoye 
summer 

11,8±0,56 29,6 2,01 9,2±0,55 37,5 3,80 0,24±0,009 24,4 5,73 22,9±1,17 15,3 2,58 

Ренет бергамот-
ный | Reinette 

Bergamot 
9,8±0,92 48,0 3,31 7,4±0,60 36,4 4,99 0,27±0,017 31,5 2,63 22,0±1,33 18,1 2,92 

Славянка | Sla-
vyanka 11,5±0,67 33,3 2,21 8,2±0,66 46,1 4,37 0,29±0,009 18,3 2,48 21,9±1,32 18,1 2,98 
Тень |  
Shade 7,8±0,40 30,9 6,80 5,2±0,26 30,8 7,05 0,23±0,007 19,3 6,31 20,1±1,18 17,6 4,04 

Титовка |  
Titovka 10,0±0,66 32,9 3,69 8,3±0,72 43,4 4,24 0,30±0,013 22,3 1,87 27,8±1,47 15,9 0 
№ 22 |  
№ 22 12,0±0,49 23,7 1,87 9,4±0,63 39,4 3,61 0,28±0,009 18,0 3,26 23,4±1,02 13,1 2,45 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: authors' own calculations 

 
По литературным данным в период вегета-

ции у сеянцев яблони наблюдается периодичность 
роста корневой системы. Осенью соотношение над-
земной и подземной частей составляет 1:1 [2]. 
У однолетних сеянцев Ботанического сада 
Вс. М. Крутовского высота стебля и масса надзем-
ной части меньше, чем длина и масса корней в 
третьей декаде августа. Соотношение по протяжен-
ности надземной и подземной частей составило 
1:2,4; по массе в абсолютно сухом состоянии – 
1:1,3. 

В ходе исследований отмечено, что сеянцы 
характеризуются сортовой и индивидуальной из-
менчивостью по окраске листьев (рис. 3). Листья с 
красной окраской встречаются у сортов Антоновка 
обыкновенная, Антипасхальное, Астраханское бе-
лое, Кулон-китайка, Пепин шафранный. Макси-
мальное процентное соотношение сеянцев с крас-
ной окраской листьев к общему количеству сеянцев 
сорта выявлено у Антипасхального (22,7 %). У сор-
тов Кулон-китайка и Пепин шафранный таких се-
янцев было 17,1 %, у сорта Астраханское белое – 
12,1 %. Меньший процент сеянцев с красным от-
тенком листьев (2,9 %) наблюдался у Антоновки 
обыкновенной. У остальных сортов данные осо-
бенности не наблюдались. Следует отметить, что 
только материнские деревья сорта Антипасхальное 
также характеризуется красноватым оттенком ли-
стьев. 

Выявлено, что сеянцы, выращенные из се-
мян, собранных с материнских деревьев нижней 
террасы Ботанического сада (первый вариант опы-
та), сформировали к 20.08.2020 г. 9,6±0,24 шт. ли-
стьев в сравнении с 10,4±0,10 шт. листьев у семен-
ного потомства деревьев, произрастающих на верх-
ней террасе (второй вариант). Сеянцы первого ва-
рианта характеризуются меньшей длиной корней 
(19,5±0,60 см против 21,7±0,23 см), но большим 
диаметром корневой шейки (2,9±0,06 мм в сравне-
нии с 2,7±0,02 мм). Различия между вариантами 
опыта достоверны (tф > t05 =1,99). По высоте сеян-
цев достоверных различий не выявлено (табл. 3). 

 

 
Рис. 3. Сеянцы с красной окраской листьев 

Fig. 3. Seedlings with red leaf color 
Источник: собственные фотографии авторов 

Source: authors' own photos 
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Таблица 3 
Показатели сеянцев яблони, выращенных из семян, собранных с верхней и нижней террас Ботанического сада 

 
Table 3  

Indicators of apple tree seedlings grown from seeds collected from the upper and lower terraces of the Botanical Garden 

Показатель | 
Indicator 

Количество 
листьев, 

шт. | 
Number of 
leaves, pcs. 

Высота 
сеянца, см |  

Seedling 
height, cm 

Диаметр 
корневой 

шейки, см | 
Root neck 

diameter, cm 

Длина кор-
ня, см | 

Root length, 
cm 

Масса в а.с.с., г | Weight in abso-
lutely dry condition, g 

1 листа | 
1 leaf 

1 пог. см 
стебля |  
1 lin. cm 
of stem 

1 пог. см 
корня |  

1 lin. cm 
of root 

Нижняя терраса (1 вариант) | Lower terrace (1 variant) 
x̅ 9,6 9,1 0,29 19,5 0,10 0,021 0,046 

±σ 3,19 4,18 0,075 4,47 0,040 0,0076 0,0250 
±m 0,24 0,32 0,006 0,60 0,005 0,0010 0,0034 

V, % 33,3 45,9 25,8 22,9 39,0 35,3 53,9 
P, % 2,6 3,5 2,0 3,1 5,3 4,8 7,3 

Верхняя терраса (2 вариант) | Upper terrace (2 variant) 
x̅ 10,4 8,8 0,27 21,7 0,11 0,022 0,041 

±σ 3,50 4,26 0,062 4,32 0,038 0,0076 0,0197 
±m 0,10 0,13 0,002 0,23 0,002 0,0004 0,0011 

V, % 33,6 48,6 23,0 19,9 35,5 33,8 48,4 
P, % 1,0 1,5 0,7 1,1 1,9 1,8 2,6 

tф между 
верхней и 

нижней тер-
расой (при 
t05=1,99) |  

tf between up-
per and lower 

ter-race (at 
t05=1.99) 

3,08 0,87 3,16 3,42 1,86 0,93 1,40 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations 

 
Выводы 

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что сезонная (фенологическая) форма 
сортов яблони оказывает влияние на показатели 
роста семенного потомства. Зимние сорта, характе-
ризующиеся поздним сроком созревания плодов, 
отличаются большими размерами надземной части 
и массой одного листа сеянцев. 

Различия между сеянцами летних и зимних 
сортов по показателям количества листьев и длине 
корня не являются достоверными. 

При сравнении показателей сеянцев яблони, 
выращенных из семян, собранных с материнских 
деревьев верхней и нижней террас Ботанического 
сада, установлено превышение показателей сеянцев 

нижней террасы по диаметру корневой шейки при 
меньших размерах корневой системы и формируе-
мых листьев. Вероятно, данные особенности роста 
и развития семенного потомства яблони связаны с 
различными условиями произрастания материн-
ских деревьев. 

Установлено наличие межсортовой изменчи-
вости по показателям сеянцев крупноплодных сор-
тов яблони. Выделены быстрорастущие сорта и 
отдельные полусибы, характеризующиеся большей 
высотой и диаметром стволика (Анисик обыкно-
венный, Антипасхальное, Папировка, Пепин шаф-
ранный), для проведения дальнейших селекцион-
ных исследований. 



 
Ландшафтно-рекреационные насаждения 

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

       Лесотехнический журнал 2/2021                                                            77 

Список литературы 
 

1. Аткина Л. И., Игнатова М. В. Особенности распределения листовой поверхности у яблони ягодной, 
рябины обыкновенной, клена ясенелистного, боярышника кроваво-красного в городских посадках 
г. Екатеринбурга. Лесной журнал. 2012; 6: 32-36. DOI: 10.37482/0536-1036. 

2. Ахмедов А. Д., Арабзaде А. А. Изучение корневых систем интродуцированных видов яблони (Malus 
Mill) на Абшероне. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее 
профессиональное образование. 2012; 3: 14-18. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17954606. 

3. Журавлева А. В., Сологалов П. В. Корреляция морфологических и хозяйственно ценных признаков 
сортов яблони полукультурной. Достижения науки и техники АПК. 2011; 02: 30-32. DOI: 10.24411/0235-2451. 

4. Кривко Н. П., Агафонов Е. В., Чулков В. В. (и др.) Плодоводство. Санкт-Петербург : Лань, 2014; 
416 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23652598. 

5. Лыжин А. С., Савельева Н. Н. Использование диагностических ДНК-маркеров для идентификации 
генотипов яблони с комплексом ценных признаков. Плодоводство и виноградарство Юга России. 2017; 47 (05): 
12. DOI: 10.30679/2219-5335. 

6. Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф., Моксина Н. В., Репях М. В. Селекция яблони в Ботаническом саду 
им. Вс. М. Крутовского. Красноярск: СибГТУ, 2006; 357. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19509948. 

7. Седов Е. Н. Селекция и новые сорта яблони. Орел: ВНИИСПК. 2011; 624. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28505240. 

8. Седов Е. Н. Особенности онтогенеза яблони и интенсификация селекции. Вавиловский журнал 
генетики и селекции. 2012; 16 (3): 709-715. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18104076. 

9. Усова Г. С., Трутнева Л. Н., Миляев А. И. Наследование антоциановой окраски у краснолистных и 
зеленолистных форм яблони и локализация антоцианов в проростках этих форм. Вестник Мичуринского 
государственного аграрного университета. 2014; 1: 10-13. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21367213. 

10. Усольцев В. А. Вертикально-фракционная структура фитомассы деревьев. Исследование 
закономерностей. Екатеринбург: УГЛТУ. 2013; 608. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 
item.asp?id=21607125. 

11. Blonder B., Buzzard V., Simova I. (et al.) The leaf‐area shrinkage effect can bias paleoclimate and ecology 
research. American Journal of Botany. 2012; 99 (11): 1756-1763. DOI: 10.3732/ajb.1200062. 

12. Bratilova N. P., Moksina N. V., Gerasimova O. A. Intraspecific variability of apple tree by indicators of 
vegetative and generative organs. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2019; 316: 1-7. DOI: 10.1088/1755-
1315/316/1/012012. 

13. Firn J., McGree J. M., Harvey E. (et al.) Leaf nutrients, not specific leaf area, are consistent indicators of 
elevated nutrient inputs. Nature Ecology & Evolution. 2019; 3: 400-406. DOI: 10.5061/dryad.qp25093. 

14. Funk J. L., Larson J. E., Ames G. M. (et al.) Revisiting the Holy Grail: using plant functional traits to 
understand ecological processes. Biological Reviews. 2016; 92 (2): 1156-1173. DOI: 10.1111/brv.12275. 

15. Noriko Yamagishi, Shintaro Sasaki, Kousuke Yamagata (et al.) Promotion of flowering and reduction of a 
generation time in apple seedlings by ectopical expression of the Ara-bidopsis thaliana FT gene using the Apple latent 
spherical virus vector. Plant Molecular Biology. 2011; 75: 193-204. DOI: 10.1007/s11103-010-9718-0. 

16. Noriko Yamagishi, Ryusuke Kishigami, Nobuyuki Yoshikawa Reduced generation time of apple seedlings 
to within a year by means of a plant virus vector: a new plant‐breeding technique with no transmission of genetic 
modification to the next generation. Plant Biotechnology Journal. 2014; 12 (1): 60-68. DOI: 10.1111/pbi.12116. 

 
 
 
 



 
Ландшафтно-рекреационные насаждения 

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

78                                                                   Лесотехнический журнал 2/2021                                            

References 
 

1. Atkina L. I., Ignatova M. V. Osobennosti raspredeleniya listovoj poverhnosti u yabloni yagodnoj, ryabiny 
obyk-novennoj, klena yasenelistnogo, boyaryshnika krovavo-krasnogo v gorodskih posadkah g. Ekaterinburga. 
[Peculiarities of leaf surface distribution of berry apple, common mountain ash, ash maple, blood-red hawthorn in urban 
plantations of Yekaterinburg]. Lesnoj zhurnal = Forest Journal. 2012; 6: 32-36. (in Russ.). DOI: 10.37482/0536-1036. 

2. Ahmedov A. D., Arabzade A. A. Izuchenie kornevyh sistem introducirovannyh vidov yabloni (Malus Mill) 
na Absherone [A study of the root systems of introduced apple species (Malus Mill) in Absheron]. Izvestiya 
Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie = Izvestia of the 
Lower Volga Agro-University Complex: science and higher professional education. 2012; 3: 14-18 (in Russ.). URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17954606. 

3. Zhuravleva A. V., Sologalov P. V. Korrelyaciya morfologicheskih i hozyajstvenno cennyh priznakov 
sortov yabloni polukul'turnoj [Correlation of morphological and economically valuable traits in semi-cultivated apple 
varieties]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK = Achievements of Science and Technology of AIC. 2011; 02: 30-32 
(in Russ.). DOI: 10.24411/0235-2451. 

4. Krivko N. P., Agafonov E. V., Chulkov V. V. (et al.) Plodovodstvo = Fruit growing. Saint Petersburg: Lan', 
2014; 416 (in Russ.). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23652598. 

5. Lyzhin A. S., Savel'eva N. N. Ispol'zovanie diagnosticheskih DNK-markerov dlya identifikacii genotipov 
yabloni s kompleksom cennyh priznakov [Using diagnostic DNA markers to identify apple tree genotypes with a 
complex of valuable traits]. Plodovodstvo i vinogradarstvo Yuga Rossii = Fruit growing and viticulture of South Russia. 
2017; 47 (05): 12 (in Russ.). DOI: 10.30679/2219-5335. 

6. Matveeva R. N., Butorova O. F., Moksina N. V., Repyah M. V. Selekciya yabloni v Botanicheskom sadu 
im. Vs. M. Krutovskogo = Selection of apple trees in the Botanical Garden named after Vs. M. Krutovsky. 
Krasnoyarsk: SibGTU. 2006; 357 (in Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19509948. 

7. Sedov E. N. Selekciya i novye sorta yabloni = Tree breeding and new apple varieties. Orel: VNIISPK. 
2011; 624 (in Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28505240. 

8. Sedov E. N. Osobennosti ontogeneza yabloni i intensifikaciya selekcii [Peculiarities of apple tree 
ontogenesis and intensification of breeding]. Vavilovskij zhurnal genetiki i selekcii = Vavilov Journal of Genetics and 
Breeding. 2012; 16 (3): 709-715 (in Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18104076. 

9. Usova G. S., Trutneva L. N., Milyaev A. I. Nasledovanie antocianovoj okraski u krasnolistnyh i 
zelenolistnyh form yabloni i lokalizaciya antocianov v prorostkah etih form [Inheritance of anthocyanin colouring in 
redleaf and greenleaf apple forms and localisation of anthocyanins in the seedlings of these forms]. Vestnik 
Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta = Bulletin of Michurin State Agrarian University. 2014; 1:  
10-13 (in Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21367213. 

10. Usolcev V. A. Vertikal'no-frakcionnaya struktura fitomassy derev'ev. Issledovanie zakono-mernostej = The 
vertical-fractional structure of the phytomass of trees. The study of patterns. Ekaterinburg: UGLTU, 2013; 608 p. (in 
Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21607125. 

11. Blonder B., Buzzard V., Simova I. (et al.) The leaf‐area shrinkage effect can bias paleoclimate and ecology 
research. American Journal of Botany. 2012; 99 (11): 1756-1763. DOI: 10.3732/ajb.1200062. 

12. Bratilova N. P., Moksina N. V., Gerasimova O. A. Intraspecific variability of apple tree by indicators of 
vegetative and generative organs. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2019; 316: 1-7. DOI: 10.1088/1755-
1315/316/1/012012. 

13. Firn J., McGree J. M., Harvey E. (et al.) Leaf nutrients, not specific leaf area, are consistent indicators of 
elevated nutrient inputs. Nature Ecology & Evolution. 2019; 3: 400-406. DOI: 10.5061/dryad.qp25093. 

14. Funk J. L., Larson J. E., Ames G. M. (et al.) Revisiting the Holy Grail: using plant functional traits to 
understand ecological processes. Biological Reviews. 2016; 92 (2): 1156-1173. DOI: 10.1111/brv.12275. 



 
Ландшафтно-рекреационные насаждения 

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

       Лесотехнический журнал 2/2021                                                            79 

15. Noriko Yamagishi, Shintaro Sasaki, Kousuke Yamagata (et al.) Promotion of flowering and reduction of 
a generation time in apple seedlings by ectopical expression of the Ara-bidopsis thaliana FT gene using the Apple latent 
spherical virus vector. Plant Molecular Biology. 2011; 75: 193-204. DOI: 10.1007/s11103-010-9718-0. 

16. Noriko Yamagishi, Ryusuke Kishigami, Nobuyuki Yoshikawa Reduced generation time of apple seedlings 
to within a year by means of a plant virus vector: a new plant‐breeding technique with no transmission of genetic 
modification to the next generation. Plant Biotechnology Journal. 2014; 12 (1): 60-68. – DOI: 10.1111/pbi.12116. 

 
Сведения об авторах 

 Герасимова Ольга Александровна – аспирант кафедры селекции и озеленения ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетнева», просп. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 31, г. Красноярск, Российская Федерация, 660037, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-
6498-5986, e-mail: goa.1903@yandex.ru. 

Моксина Наталья Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры селекции и 
озеленения ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. 
М.Ф. Решетнева», просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, г. Красноярск, Российская Федерация, 
660037, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1387-0529, e-mail: n.moksina2010@yandex.ru. 

Братилова Наталья Петровна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры селекции и 
озеленения ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. 
М.Ф. Решетнева», просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, г. Красноярск, Российская Федерация, 
660037, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2918-9690, e-mail: nbratilova@yandex.ru. 
 

Information about the authors 
 Gerasimova Olga Aleksandrovna – postgraduate student, Department of selection and gardening, Reshetnev 

Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarskii rabochii prospect, 31, Krasnoyarsk, Russian 
Federation, 660037, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6498-5986, e-mail: goa.1903@yandex.ru. 

Moksina Natalya Vladimirovna – Cand. Sci. (Agric.), Associate Professor, Department of selection and 
gardening, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarskii rabochii prospect, 31, 
Krasnoyarsk, Russian Federation, 660037, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1387-0529, e-mail: 
n.moksina2010@yandex.ru. 

Bratilova Natalya Petrovna – Dr. Sci. (Agric.), Professor, Department of selection and gardening, Reshetnev 
Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarskii rabochii prospect, 31, Krasnoyarsk, Russian 
Federation, 660037, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2918-9690, e-mail: nbratilova@yandex.ru. 

 – Для контактов/Corresponding author 
 



 
Ландшафтно-рекреационные насаждения 

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

80                                                                   Лесотехнический журнал 2/2021                                            

DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.2/8 

УДК  712.4                                                                                                      
 

 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Г. ВОРОНЕЖА 

 
Нелли П. Карташова, Kartashova_73@mail.ru 
Екатерина П. Хазова, hazovaep@gmail.com 
 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 

ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия 
 
Система озеленения городов включает не только парки, скверы, сады, но также в её состав входят раз-

личные учреждения культурно-бытового обслуживания, территории высших учебных заведений, к которым 
относятся университеты и институты различного профиля. В планировочной структуре городов высшие учеб-
ные заведения занимают особое положение и часто являются основным градообразующим фактором. Во мно-
гих городах, к каким можно отнести город Воронеж, количество высших учебных заведений значительное, по-
этому учащаяся молодежь по возрастной группе составляет немалую часть населения города. Территории выс-
ших учебных заведений имеют определенную специфику в озеленении и благоустройстве. Поэтому необходи-
мо рассмотреть планировочную структуру учебных заведений, отличающихся специализацией, и выявить осо-
бенности в композиционной структуре, элементах озеленения и мероприятиях по благоустройству. Для этого 
необходимо выполнить ландшафтную организацию территории учебных заведений, являющейся частью архи-
тектурно-планировочного решения, входящую в систему озеленения всего района. Провести исследование на-
саждений по состоянию, выявить уровень озеленённости, определить пространственную структуру, санитарно-
гигиеническую и эстетическую оценки. Здания, сооружения, древесные, кустарниковые и травянистые расте-
ния, газоны, расположенные на территории вузов, должны представлять собой единый архитектурный ан-
самбль, который служит научным и рекреационным центром. В результате исследований определён баланс 
территории вузов, который показал, что процент озеленённости не соответствует нормам. Состояние насажде-
ний на объектах оценено как удовлетворительное. Поэтому необходимо дополнить количество насаждений 
наиболее устойчивыми видами древесной и кустарниковой растительности, а также учесть их декоративность. 
В целом необходимо создать эстетически полноценную среду для комфортного пребывания и обучения как 
студентов, так и преподавателей.  

Ключевые слова: озеленение, функциональные зоны, устойчивость насаждений, ассортимент растений, 
ландшафтный анализ 
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GREENING OF THE TERRITORIES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN VORONEZH 
 

Nelly P. Kartashova, Kartashova_73@mail.ru 
Ekaterina P. Khazova, hazovaep@gmail.com 
 
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 8, Timiryazeva street,  

Voronezh, Russian Federation, 394087 
 

Abstract 
Greening system in the cities includes not only parks, squares, gardens, but also includes various institutions of 

cultural and consumer services, the territory of higher educational institutions, which include universities and institutes 
of various profiles. In the planning structure of cities, higher educational institutions occupy a special position and are 
often the main city-forming factors. In many cities, to which the city of Voronezh can be attributed, the number of high-
er educational institutions is significant; therefore, students (by age group) make up a considerable part of the city's 
population. Territories of higher educational institutions have certain specificity in landscaping and landscaping. There-
fore, it is necessary to consider the planning structure of educational institutions that differ in specialization and identify 
features in the compositional structure, elements of landscaping and improvement activities. To do this, it is necessary 
to carry out the landscape organization of the territory of educational institutions. It is a part of architectural and plan-
ning solution and of landscaping system of the entire area. We have conducted a study of plantings according to their 
condition, identified the level of greenery, and determined the spatial structure, sanitary and hygienic and aesthetic as-
sessments. Buildings, structures, woody, shrub and herbaceous plants, lawns located on the territory of universities 
should be a single architectural ensemble that serves as a scientific and recreational center. As a result of the research, 
the balance of the territory of universities was determined. IT showed that the percentage of greenery does not meet the 
standards. The condition of plantings at the facilities was assessed as satisfactory. Therefore, it is necessary to supple-
ment the number of plantations with the most resistant types of tree and shrub vegetation, and also take into account 
their decorative effect. In general, it is necessary to create an aesthetically complete environment for a comfortable stay 
and learning for both students and teachers.  
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Введение 

Современный город невозможно предста-
вить без объектов озеленения. Основной проблемой 
градостроительства в настоящее время является 
сокращение свободных площадей и дороговизна 
земель, поэтому имеющиеся зелёные насаждения 
необходимо сохранять и более рационально ис-
пользовать. В любом крупном населённом пункте 

важную санитарно-гигиеническую функцию вы-
полняют насаждения объектов общего пользова-
ния: парков, скверов, бульваров, садов. Помимо 
этих основных источников озеленения для города 
важно сохранение насаждений при учебных заве-
дениях, особенно высших, которые часто занимают 
достаточно большие территории и играют важную 
роль в планировочной структуре города. Насажде-
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ния высших учебных заведений города Воронежа 
составляют весомую часть в системе озеленения 
благодаря наличию учебно-опытных площадей. 
Посадки деревьев и кустарников, размещённые на 
территориях вузов, играют немаловажную роль в 
обеспечении декоративного оформления зданий 
учебных корпусов, защищают от дорожной пыли и 
газа, чем способствуют улучшению микроклимата.  

При проектировании территорий высших 
учебных заведений важен комплексный подход, 
при котором особое внимание будет уделяться 
взаимосвязи архитектурных сооружений и зелёных 
насаждений, что способствует формированию бла-
гоприятного микроклимата и психологического 
комфорта. Кроме того, озеленение должно прово-
диться с учетом климатических условий и особен-
ностей ландшафта [9]. В некоторых странах полу-
чило развитие так называемое «зелёное строитель-
ство», целью которого является экономичное ис-
пользование энергоресурсов при максимальном 
получении солнечной энергии из естественных ис-
точников, эффективное использование воды, со-
кращение выбросов в атмосферу. Соблюдение этих 
принципов на территории высших учебных заведе-
ний позволит улучшить качество воздуха в поме-
щениях и снизит деградацию окружающей сре-
ды [12]. При таких условиях насаждения будут до-
полнительным оздоровительным и эстетическим 
компонентом в составе площадей вуза. При строи-
тельстве ответственных для города объектов необ-
ходимо обратить внимание на комбинированную 
морфологию посадки растений. Совсем не привет-
ствуются отдельные посадки деревьев, размещён-
ные в хаотичном порядке. Важно от начала проду-
мать подбор ассортимента, создать ощущение есте-
ственного зелёного пространства. Это способствует 
улучшению физического и психического здоровья 
людей. При подборе ассортимента необходимо 
грамотное сочетание растений в композицию. Даже 
при ограниченном бюджете возможен правильный 
выбор растений, главными качествами которых 
должны быть декоративность и устойчивость в ус-
ловиях городской среды [13]. Современные вузы 
города Воронежа размещены вблизи дорог, транс-
портная активность которых с годами только воз-
растает. Зелёные насаждения создают своеобраз-

ный барьер от пыли и шума. При такой ситуации 
целесообразно защитные функции растений поста-
вить во главу при их подборе. 

В ходе исследований многими авторами от-
мечено, что структура зелёных насаждений с высо-
кой плотностью полога лучше задерживает пыль, а 
структура зелёных насаждений с низкой плотно-
стью полога и высокой проницаемостью имеет 
большую циркуляцию воздуха, что ускоряет ско-
рость диффузии пыли, тем самым уменьшает её 
накопление и концентрацию [11]. 

Считается, что участки для высших учебных 
заведений лучше отводить на периферии города 
или в пригородной зоне с учётом возможности 
комплексного размещения учебных корпусов, ла-
бораторий, спортивных комплексов, стадионов, 
физкультурных сооружений, а также общежитий и 
других жилых зданий [1, 7]. Площадь озеленения 
участков вузов должна составлять не менее 40 % от 
общей территории. Возможно сокращение площади 
озеленения до 30 % в том случае, если территория 
учебного заведения размещается вблизи лесных 
или садовых участков [2].  

Благоустройство и озеленение территорий 
высших учебных заведений является важной зада-
чей для любого населённого пункта в каждом госу-
дарстве, поскольку часто подобные площади вос-
принимаются как «лицо города». Кроме того, при-
легающие парковые территории служат объектом 
отдыха. 

Материалы и методы 
Объектами исследования послужили терри-

тории высших учебных заведений города Вороне-
жа: Воронежский государственный лесотехниче-
ский университет (ВГЛТУ), Воронежский государ-
ственный технический университет (ВГТУ), Воро-
нежский государственный педагогический универ-
ситет (ВГПУ), Воронежский государственный аг-
рарный университет (ВГАУ), Воронежский госу-
дарственный университет (ВГУ). Исследуемые 
объекты играют важную роль в планировочной 
структуре города. Кроме того, они выполняют са-
нитарно-защитную, эстетическую, декоративную, 
рекреационную и научную функции. 

По системе озеленения данные объекты по 
территориальному признаку относятся к внутриго-
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родским, по функциональному назначению – огра-
ниченного пользования [1, 5]. Площади аграрного и 
лесохозяйственного университетов включают ден-
драрии, учебно-опытные поля и большие парковые 
территории. Последний показатель особенно выра-
жен на примере ВГАУ. Кроме того, ВГУ и ВГАУ 
имеют на своей территории ботанические сады. 
Специфика обучения в этих вузах обязывает иметь 
подобные учебные полигоны, в то время как другие 
исследуемые объекты не обладают такими боль-
шими площадями. Парковые зоны ВГПУ и ВГТУ 
занимают незначительные территории. Какой бы 
ни была площадь парка, наличие на его территории 
зелёных насаждений позволяет создать комфорт-
ные условия для отдыха и уменьшает вредное 
влияние урбанизированной среды на человека [10]. 
Однако при наличии больших территорий возника-
ет больше возможностей для подбора вариантов 
озеленения и благоустройства. Крупные парковые 
площади ВГАУ позволяют организовать места для 
отдыха и прогулок не только студентов и сотруд-
ников вуза, но и удовлетворить подобные потреб-
ности для местного населения. 

В ходе исследований проведен анализ приле-
гающей территории высших учебных заведений в 
г. Воронеже, выполнено функциональное зониро-
вание, подобран ассортимент древесной и кустар-
никовой растительности, даны рекомендации по 
благоустройству и озеленению территории данных 
объектов. 

Первым этапом исследования является вы-
полнение комплекса предпроектных изысканий, 
который включает рекогносцировочное обследова-
ние, оценку природно-климатических условий и 
микроклимата, а также инженерно-геологические и 
строительные условия. Затем провели ландшафт-
ный анализ территории объектов, включающий 
оценку состояния насаждений, санитарно-
гигиеническую и эстетическую оценки, определе-
ние типов пространственной структуры и стадий 
дигрессии [2, 5]. 

Состояние насаждений оценивали по сле-
дующим критериям: хорошее – деревья здоровые, с 
развитой кроной; удовлетворительное – деревья 
условно здоровые; неудовлетворительное – деревья 

больные, крона слабо развита или изрежена и т. д. 
[4, 6].  

Санитарно-гигиеническая оценка – это оцен-
ка микроклимата, способности насаждений проду-
цировать кислород, обогащать среду фитонцидами 
и ионизировать воздух. Основными показателями 
санитарно-гигиенической оценки являются: 1) ки-
слородная продуктивность; 2) способность обога-
щать среду фитонцидами; 3) ионизирующая и газо-
очищающая способность. Согласно этим показате-
лям, можно определить сумму коэффициентов и 
соответствующий ей класс санитарно-гигиени-
ческой оценки [3, 5].  

Эстетическая оценка устанавливается по ви-
зуально-сравнительным заключениям и определя-
ется следующими показателями: 

- состояние насаждений, соотношение пло-
скостных и объемных элементов, водные поверхно-
сти, архитектура – наиболее важные факторы – 
30 баллов; 

- видовые точки – насыщенность, уникаль-
ность, глубина перспектив – 10 баллов; 

- рельеф и его геопластика – экспозиция 
склонов, % – 5 баллов; 

- почвенно-растительный покров – 5 баллов 
[1, 3, 5]. 

Для того чтобы правильно и целесообразно 
разработать планировочное решение территории и 
озеленение, необходимо провести зонирование, 
которое выполняется по результатам проведённого 
комплекса предпроектных изысканий [1, 5]. 

Важным моментом в проектировании явля-
ется определение стилевого направления террито-
рий объектов. Для вузов характерна регулярная 
планировка у главного входа в здания, в учебно-
опытной зоне. Возможно пейзажное построение 
композиций прилегающей парковой территории. 
При разработке проекта по благоустройству и озе-
ленению высших учебных заведений некоторые 
авторы [7, 8] предлагают устройство сквера перед 
главным зданием, который будет представлять со-
бой парадную часть территории и в то же время 
служить местом отдыха студентов, преподавателей 
и населения, проживающего в данном микрорай-
оне. 
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Цель данных исследований состоит в раз-
работке научно обоснованного подхода ландшафт-
ной организации территорий высших учебных за-
ведений. Рекомендовать ассортимент древесной и 
кустарниковой растительности с учётом специфики 
объектов и влияния негативных условий городской 
среды, а также предложить цветочное оформление 
территорий высших учебных заведений. 

Научная новизна исследования состоит в 
том, что впервые предлагаются принципы и методы 
ландшафтной организации для территорий высших 
учебных заведений. 

Результаты и обсуждение 
Исследуемые территории высших учебных 

заведений расположены как на периферии, так и в 
центре города, что связано со временем строитель-
ства данных вузов.  

Исследования показали, что на территориях 
Воронежского государственного университета, 
технического и педагогического университетов 
площадь озеленения меньше нормативных данных. 
Напротив, площадь озеленения двух учебных заве-

дений – лесотехнического и аграрного университе-
тов – составила более 40 %. Таким образом, на тер-
риториях вузов, расположенных в центральной 
части города, необходимо увеличить озеленяемую 
площадь. Однако недостаточно только увеличить 
площадь зелёных насаждений в пределах террито-
рии объектов, необходимо правильно подобрать 
породы деревьев, виды кустарников и цветочные 
растения с учетом устойчивости их к газам, пыли, 
антропогенному прессу [2]. 

Территории объектов имеют полуоткрытый 
тип пространственной структуры, так как на их 
площади отмечены насаждения в виде живых изго-
родей, ландшафтных групп. Открытые пространст-
ва представлены цветниками, газоном, площадками 
и дорогами. 

Результаты эстетической и санитарно-
гигиенической оценок, определения типа простран-
ственной структуры и стадии дигрессии террито-
рии приведены в табл. 1. 
 

 
Таблица 1 

Комплексная оценка территории объектов исследования 
Table 1 

Comprehensive assessment of the territory of research objects 
Основные показатели / 

Key indicators 
ВГЛТУ им. 

Г.Ф. Морозо-
ва / 

VSUFT 
named after 

G.F. Morozov 

ВГТУ / 
VSTU 

ВГАУ им. 
императора 

Петра I / 
VSAU 

named after 
Emperor 
Peter the 

Great 

ВГПУ / 
VSPU 

ВГУ / 
VSU 

Эстетическая оценка, баллы / 
Aesthetic assessment, points 

40 38 42 41 37 

Санитарно-гигиеническая оценка, баллы / 
Sanitary and hygienic assessment, points 

12 9 11 8 8 

Тип пространственной структуры / 
Type of spatial structure 

Полуоткрытый / 
semi-open 

Стадия рекреационной дигрессии / 
Recreational digression stage  

II 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: own calculations 
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Результаты табл. 1 показывают, что на всех 
исследуемых объектах эстетическая оценка ниже 
нормативной, составляющей 50 баллов. Террито-
рии объектов достигли от 37 до 42 баллов.  

По санитарно-гигиенической оценке терри-
тории ВГЛТУ и ВГАУ относятся к третьему клас-
су, территории ВГТУ, ВГПУ, ВГУ – ко второму 
классу. Следовательно, по результатам этих оценок 
можно рекомендовать мероприятия по озеленению 
и благоустройству, которые улучшат состояние 
объектов. 

Состояние насаждений на всех исследуемых 
объектах характеризуется как удовлетворительное. 
На объектах имеются единичные экземпляры сухо-
стоя прошлых лет, есть усыхающие деревья, кото-
рые подлежат вырубке. 

Территории объектов исследования достигли 
второй стадии дигрессии, что свидетельствует об 
их устойчивости к антропогенным нагрузкам. 

Функциональное зонирование предлагаем 
осуществить на основе выполненных исследований 
и натурного обследования территории. В результа-
те выделяется учебно-опытная зона (40 %) с иссле-
довательскими подразделениями; жилая зона 
(15 %), включающая общежития, предприятия тор-
говли общественного питания и бытового обслу-
живания; парковая зона (25 %), включающая озеле-
ненные территории и места отдыха, спортивная 
зона (15 %) и хозяйственная зона (5 %). Такое зо-
нирование будет выполнено на объектах, где име-
ется компактное размещение всех зданий, корпу-
сов, что характерно для лесотехнического и аграр-
ного университетов. Для остальных объектов это 
зонирование возможно, но из-за разбросанности 
корпусов, общежитий по городу зоны будут нахо-
диться на значительном расстоянии друг от друга. 
Это является отрицательным моментом в планиро-
вочной композиции учебных заведений, однако 
отсутствие компактности застройки связано с рас-
ширением площади университетов и увеличением 
числа студентов.  

Вход в здания технического и педагогиче-
ского университетов фиксируется композицией 
сквера, в лесотехнический, аграрный и государст-
венный университеты – площадкой, что соответст-
вует требованиям, предъявляемым к проектирова-
нию. В первом случае сквер является чрезвычайно 
представительным ландшафтным объектом, кото-
рый должен решаться на высоком архитектурно-
художественном уровне и в то же время являться 
местом кратковременного отдыха студентов и пре-
подавателей. Насаждения должны быть подчинены 
общему композиционному замыслу и отличаться 
высокой степенью декоративности. Доля их уча-
стия в общем балансе сквера должна составлять 70-
80 %. На данных объектах площадь насаждений 
не превышает 65 %. Во втором случае площадка, 
которая является центром композиции объекта, 
должна быть декоративной, иметь подходы в виде 
дорог достаточной ширины (не менее 6,0 м), 
оформленных аллейными посадками или живой 
изгородью. Доля насаждений на таких площадях 
должна составлять 60-75 % [5]. Норме соответст-
вуют площадки у аграрного и лесотехнического 
университета (62 %). Доля насаждений на площад-
ке перед ВГУ составляет 45 %. 

Озеленительные мероприятия – это ком-
плекс работ, направленный на улучшение экологи-
ческого состояния, усиление эстетических качеств 
территории. Поэтому необходимо уделить особое 
внимание подбору ассортимента древесной, кус-
тарниковой и травянистой растительности для 
площадей учебных заведений. В настоящее время 
видовой состав деревьев и кустарников на террито-
рии вузов г. Воронежа не отличается разнообрази-
ем. Основные виды, высаженные на исследуемых 
территориях: вяз шершавый, липа мелколистная, 
клен ясенелистный и остролистный, ясень обыкно-
венный. Территории лесотехнического и аграрного 
университетов имеют посадки дуба черешчатого, 
ели обыкновенной, туи западной. 
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Таблица 2  
Рекомендуемые виды растений для озеленения исследуемых территорий  

Table 2  
Recommended plant species for landscaping the study areas 

№ 
п/п 

Наименование вида / 
Type name 

Степень  
повреждаемости  
дымом и газом / 

Degree of 
damage caused  

by smoke and gas 

Варианты применения  
на объектах / 

Application options 
on objects 

1 Вейгела цветущая 
(Weigela florida) 

Слабо повреждается / 
Slightly damaged 

Солитеры, группы / 
Solitaire, groups 

2 Гортензия древовидная 
(Hydrangea arborescens) 

Слабо повреждается / 
Slightly damaged 

Группы, рядовая посадка / 
Groups, private boarding 

3 Дейция шершавая, или звездчатая 
(Deutzia scabra) 

Повреждается умеренно / 
It is moderately damaged 

Группы, солитеры / 
Groups, solitaire  

4 Дёрен белый 
(Сornus alba) 

Повреждается умеренно / 
It is moderately damaged 

Группы, живая изгородь / 
Groups, hedges 

5 Ель колючая 
(Picea pungens) 

Слабо повреждается / 
Slightly damaged 

Солитеры, группы,  
живые изгороди / 
Solitaire, groups 

6 Жимолость татарская  
(Lonicera tatarica) 

Слабо повреждается / 
Slightly damaged 

Группы,  
живые изгороди / 

Groups, hedges 
7 Кизильник блестящий 

(Cotoneaster lucidus) 
Слабо повреждается / 

Slightly damaged 
Живые изгороди / 

Hedges 
8 Клён остролистный 

(Acer platanoides) 
Слабо повреждается / 

Slightly damaged 
Рядовая посадка, аллеи, группы/ 

Private boarding, alleys, groups  
9 Магония падуболистная 

(Мahonia aquifolia) 
Слабо повреждается / 

Slightly damaged 
Живые изгороди, группы / 

Hedges, groups 
10 Можжевельник обыкновенный 

(Juniperus communis) 
Повреждается умеренно / 
It is moderately damaged 

Группы / 
Groups 

11 Можжевельник казацкий 
(Juniperus sabina) 

Повреждается умеренно / 
It is moderately damaged 

Группы / 
Groups 

12 Пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolius) 

Повреждается умеренно / 
It is moderately damaged 

Рядовая посадка,  
живые изгороди / 

Private boarding, hedges 
13 Роза морщинистая 

(Rosa rugosa) 
Слабо повреждается / 

Slightly damaged 
Группы / 
Groups 

14 Снежноягодник белый 
(Symphoricarpos albus) 

Слабо повреждается / 
Slightly damaged 

Группы, живые изгороди / 
Groups, hedges 

15 Сосна горная  
(Pinus mugo) 

Повреждается умеренно / 
It is moderately damaged 

Группы / 
Groups 

16 Спирея Вангутта 
(Spiraea x vanhouttei) 

Слабо повреждается / 
Slightly damaged 

Группы, рядовая посадка / 
Groups, private boarding 

17 Спирея японская 
(Spiraea japonica) 

Слабо повреждается / 
Slightly damaged 

Группы, рядовая посадка / 
Groups, private boarding 

18 Тополь белый 
(Populus alba) 

Повреждается умеренно / 
It is moderately damaged 

Группы, аллеи, рядовая  
посадка/ 

Groups, alleys, private boarding 
19 Туя западная  

(Thuja occidentalis) 
Слабо повреждается / 

Slightly damaged 
Группы, рядовая посадка / 

Groups, private boarding 
20 Форзиция промежуточная  

(Forsythia intermedia) 
Слабо повреждается / 

Slightly damaged 
Группы, рядовая посадка / 

Groups, private boarding 
21 Чубушник венечный 

(Philadelphus coronarius) 
Повреждается умеренно / 
It is moderately damaged 

Солитер, группы,  
живые изгороди / 

Solitaire, groups, hedges  
22 Лапчатка кустарниковая  

(Potentilla fruticosa) 
Слабо повреждается / 

Slightly damaged 
Группы / 
Groups 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: own calculations 
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Обогащение декоративными и устойчивыми 
к антропогенным факторам растениями является 
важной основой озеленения не только для террито-
рий учебных заведений, но и для всего города. При 
подборе видов и форм важно учитывать не только 
декоративность растений, длительность периода 
цветения, но и их биоэкологические свойства. При 
введении новых видов нужно оценивать степень их 
агрессивности по отношению к уже имеющимся на 
территории растениям, а также их безопасность для 
человека. 

Насаждения разных типов призваны нести 
различную функциональную нагрузку. Например, 
высокие живые изгороди хорошо защищают от пы-
ли, дыма и газа. Свободно высаженные красиво-
цветущие кустарники являются доминантой компо-
зиции, поскольку обладают высокой степенью де-
коративности. Крупные деревья подходят для 
оформления больших парковых площадей и скве-
ров, где возможно устроить места для отдыха с ис-
пользованием малых форм архитектуры. И, нако-
нец, в тёплый период особую роль играют цветоч-
ные культуры, обладающие сезонной декоративно-
стью. Немаловажным эстетическим свойством рас-
тений является осенняя окраска листа (жёлтые, 
пурпурные тона). 

При подборе растений в композицию приня-
то обращать внимание на возможные цветовые со-
четания, что особенно актуально при выборе цве-
точных растений. Цветовая гармония положитель-
но влияет на эмоциональное состояние человека. И 
напротив, при цветовом диссонансе эффект стано-
вится отрицательным. Любые дисгармоничные со-
четания необходимо по возможности свести к ми-
нимуму [14]. 

Нами представлены основные виды, формы 
древесных и кустарниковых растений, которые мо-
гут быть использованы для озеленения привузов-
ских территорий в качестве ландшафтных групп, 
солитеров, рядовых и аллейных посадок, живых 
изгородей (табл. 2). 

Подбирая видовые растения для озеленения 
территории, стоит обратить внимание на использо-
вание декоративных форм этих видов. Формовые 
растения добавят яркости и оригинальности посад-
кам. Например, интересны декоративные формы 

туи западной, отличающиеся формой кроны или 
окраской хвои от основного вида: 'Columna', 
'Globosa', 'Globosa Nana ', 'Aurea' и др. Компактные 
формы сосны горной 'Gnom', 'Mops' подойдут для 
групп на небольших площадях или могут высту-
пить на переднем плане композиции. Пузыреплод-
ник калинолистный сорт 'Diabolo' (пурпуролист-
ный) устойчив к неблагоприятным факторам среды 
и будет удачно использоваться в стриженом виде 
для живых изгородей. Любые разнообразные сорта 
устойчивых красивоцветущих кустарников только 
обогатят облик территории и усилят декоратив-
ность ландшафтных групп. Таким образом, за счёт 
дополнительного использования декоративных 
форм и сортов разнообразие ассортимента увели-
чивается. 

При подборе цветочных растений для 
оформления территорий высших учебных заведе-
ний рекомендуем использовать однолетние культу-
ры, которые отличаются разнообразием окраски, 
высокой степенью декоративности, длительным 
цветением, устойчивостью к неблагоприятным 
факторам. Компактные низкорослые сортовые лет-
ники часто обладают крупноцветковостью и мах-
ровостью соцветий, что упрощает получение ярких 
цветовых пятен широкого масштаба. Например, 
различные сорта петунии гибридной (Petunia х 
hybrida) представляют собой большой выбор по 
окраске соцветий, степени их махровости. Сорта 
колеуса гибридного (Coleus х hybrida), являясь ли-
ственно-декоративными растениями, дают возмож-
ность создания ковровых «набивных» цветников с 
дополнительным использованием инертных мате-
риалов и участков газона. Положительными свой-
ствами сортовых тагетесов (Tagetes erecta 'Antigua') 
являются компактность, крупноцветковость, доста-
точная засухоустойчивость. Последнее качество 
присуще и такому растению, как портулак крупно-
цветковый (Рortulaca grandiflora). Кроме того, пор-
тулак отличается яркостью окраски цветков. Цине-
рария приморская (Сinerariа maritima) классически 
размещается в цветниках по наружному краю, под-
чёркивая яркость основного рисунка цветочной 
композиции. Бегония вечноцветущая (Begonia 
semperflorens) длительное время сохраняет декора-
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тивность, может быть использована при создании 
цветочных композиций со сложным рисунком.  

Внешние признаки однолетних цветочных 
культур позволяют использовать их в цветниках 
регулярной композиции (клумбы, партеры, рабат-
ки), которые наиболее уместно создавать у парад-
ного входа в учебные здания. При использовании 
летников возможно ежегодное обновление замысла 
по созданию цветников. В комплексе с цветущими 
растениями часто используют декоративную от-
сыпку. Также подходящим вариантом для озелене-
ния подобных территорий будет использование 
контейнерных посадок с бальзамином Уоллера (Im-
patiens walleriana), колеусом гибридным (Coleus х 
hybrida), петунией гибридной (Petunia х hybrida). 
В качестве мер ухода за растениями можно реко-
мендовать обычные известные мероприятия: полив, 
прополку, рыхление почвы, внесение удобрений; 
важна своевременная обрезка, профилактика и ле-
чение от болезней и вредителей. 

Заключение 
1. Высшие учебные заведения часто являют-

ся градообразующими объектами, определяющими 
возрастной состав населения. Достойное оформле-
ние прилегающей территории может определять 
отношение к самому вузу и как выполнять декора-
тивную функцию, так и обеспечить оптимальные 
условия для плодотворной учебно-научной дея-
тельности и разнообразного отдыха студентов, 
преподавателей и населения данных микрорайонов. 

2. Проведён предпроектный анализ террито-
рии пяти воронежских вузов, в результате которого 
представлены данные ландшафтно-экологической 
оценки: территории объектов имеют полуоткрытый 
тип пространственной структуры, эстетическая 

оценка ниже нормативной, по санитарно-гигиени-
ческой оценке объекты достигли второго класса, 
насаждения в удовлетворительном состоянии. Так-
же определён состав имеющихся насаждений и их 
состояние. 

3. Проведено функциональное зонирование с 
учётом особенностей исследуемой территории на 
основе выполненного ландшафтного анализа. 
В результате выделены учебно-опытная (40 %), 
жилая (15 %) парковая (25 %), спортивная (15 %) и 
хозяйственная (5 %) зоны. 

4. Представленные направления благоуст-
ройства и озеленения территории высших учебных 
заведений повысят уровень озеленённости до нор-
мативного показателя 40 %, будут максимально 
препятствовать деградации почв. 

5. Рекомендован дымо- и газоустойчивый ас-
сортимент декоративных древесных и кустарнико-
вых пород, использование которого наиболее целе-
сообразно для данных условий местопроизраста-
ния. Даны варианты типов садово-парковых насаж-
дений, которые повысят эстетические, санитарно-
гигиенические и декоративные свойства террито-
рии учебных заведений. 

6. Подобраны виды цветочного оформления 
для наилучшей экспозиции территории. Размеще-
ние цветников особенно актуально у входа в глав-
ные здания. Использование однолетних цветочных 
культур позволит ежегодно иметь разнообразный 
цветочный рисунок. 

7. Благоустройство территорий вузов должно 
выполняться по функциональным разностям, с учё-
том специфики и размещения самого объекта в 
планировочной структуре города. 
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Каждому промышленному предприятию для повышения конкурентноспособности выпускаемой продук-

ции необходимо обеспечить такие ее качественные показатели, как формоустойчивость и ремонтопригодность 
в течение всего гарантийного срока эксплуатации. Данные показатели на практике обеспечиваются соблюдени-
ем правил конструирования. Особенно актуальна эта проблема при проектировании столярно-строительных и 
мебельных изделий, эксплуатируемых в переменных климатических условиях. Цель исследования состояла в 
том, чтобы установить оптимальные технологические цепочки получения переклейных конструктивных эле-
ментов; найти оптимальные размеры ламелей, делянок и сборочных единиц под склейку; обосновать целесооб-
разность фанерования клееных элементов пиленым шпоном, конструирование изделий в целом без использова-
ния шипов и клея. Все исследования проводились в условиях реальных производств: на ООО «Фирма «Кавказ-
ский лес», Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Тульский и ООО ХК «Мебель Черноземья», г. Воронеж. 
Из проведенных исследований ясно, что технология переклейных заготовок позволяет в несколько раз снизить 
коробление и повысить формоустойчивость конструктивных элементов; операция фанерования позволяет ра-
ционально использовать в производстве низкосортную древесину. 
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Abstract 
Each industrial enterprise, in order to increase the competitiveness of its products, must ensure such quality indi-

cators as dimensional stability and maintainability during the entire warranty period. In practice, these indicators are 
ensured by observing the design rules. This problem is especially relevant in the design of joinery and construction and 
furniture products operated in variable climatic conditions. The purpose of the study was to establish the optimal tech-
nological chains for the production of re-adhesive structural elements; find the optimal sizes of lamellas, plots and as-
sembly units for gluing; substantiate the expediency of veneering the glued elements with sawn veneer; design of prod-
ucts as a whole without the use of spikes and glue. All studies were carried out in real production conditions: at 
LLC Firm "Caucasian Forest", Republic of Adygea, Maikop district, settlement Tulsky and LLC HC "Mebel Cherno-
zemya ", Voronezh. It is clear from the studies carried out that the technology of re-glued blanks allows several times to 
reduce warpage and increase the dimensional stability of structural elements; veneering operation allows rational use of 
low-grade wood in production. 
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Введение 
Каждому промышленному предприятию для 

повышения конкурентноспособности выпускаемой 
продукции необходимо обеспечить такие ее каче-
ственные показатели, как формоустойчивость и 
ремонтопригодность в течение всего гарантийного 
срока эксплуатации. Изделия из массивной древе-
сины стоят в этом ряду особняком по той причине, 
что ни один природный, искусственный или синте-
тический материал не сравнится с ней по разности 

свойств в трех основных проекциях, известной как 
анизотропия. Действительно, если взять, к приме-
ру, такие конструкционные материалы как кирпич, 
металлический прут или листовое стекло, то физи-
ко-механические показатели этих материалов по 
длине, ширине и толщине одинаковы. Однако этого 
нельзя сказать о деревянном бруске того же разме-
ра, у которого разность в аналогичных показателях 
может доходить до трех порядков. Кроме того, су-
ществует еще и такое объективное физическое яв-
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ление, как гистерезис сорбции, в результате кото-
рого после увлажнения и последующего высыхания 
изделие никогда не вернется к прежним размерам и 
форме [1, 2, 3]. Эти обстоятельства обязаны учиты-
вать специалисты-деревообработчики при проекти-
ровании и изготовлении изделия, принимая меры к 
их нейтрализации и купированию [4]. При этом 
внешний вид и эстетические показатели изделия 
должны соответствовать нормативно-технической 
документации и договору поставок, утвержденным 
в установленном порядке. Кафедра механической 
технологии древесины ВГЛТУ в сотрудничестве с 
различными российскими предприятиями регуляр-
но проводит научные исследования в этом направ-
лении, и настоящие исследования являются про-
должением и развитием подобных работ [5]. 

Условия обеспечения вышеназванных пока-
зателей на практике диктуются первым, вторым и 
четвертым правилами конструирования, предло-
женными деканом факультета ТДО ВЛТИ Михай-
ловым Н.А. [6]:  

Первое правило. Конструировать изделия 
надо так, чтобы неизбежная деформация отдельных 
частей происходила свободно, но без нарушения 
формы и прочности самого изделия; 

Второе правило. Отдельные детали изделия 
надо конструировать так, чтобы неизбежные изме-
нения размера и формы были наименьшими; 

Четвертое правило. Изделия необходимо 
проектировать так, чтобы они по своей форме, раз-
мерам и конструкции были рациональными, отве-
чали назначению, удовлетворяли техническим ус-
ловиям и санитарно-гигиеническим требованиям.  

Следовательно, правила конструирования 
настоятельно рекомендуют изготавливать отдель-
ные элементы конструкции не из цельного отрезка 
древесины, а из нескольких, оптимально мелких, 
соединенных клеем [7, 8]. Элементы соединять в 
единое целое не жестко, а оставлять возможность 
их взаимного перемещения. Тогда напряжения, 
возникающие в отдельных элементах сборочной 
единицы или узла, будут взаимно уравновешивать-
ся при изменении их размера и формы без наруше-
ния целостности изделия в целом. Особенно акту-
альна эта проблема при проектировании столярно-

строительных и мебельных изделий, эксплуатируе-
мых в переменных климатических условиях [9, 10]. 

Таким образом, целью настоящих исследо-
ваний было: 

- установление оптимальных технологиче-
ских цепочек получения переклейных конструк-
тивных элементов; 

- установление оптимальных размеров ламе-
лей, делянок и сборочных единиц под склейку; 

- обоснование целесообразности фанерова-
ния клееных элементов пиленым шпоном; 

- конструирование изделий в целом без ис-
пользования шипов и клея. 

Материалы и методы 
В данной работе исследуется первое направ-

ление склеивания древесины при промышленном 
использовании (рис. 1, б). Для повышения объек-
тивности конечных результатов исследования про-
водились в условиях реальных производств двух 
регионов России на древесине твердых лиственных 
пород рубок Северного Кавказа и Центрально-
Черноземного региона: 

1) деревообрабатывающего предприятия 
ООО «Фирма «Кавказский лес», Республика Ады-
гея, Майкопский р-н, п. Тульский, специализи-
рующегося на выпуске столярно-строительных из-
делий из массивной древесины; 

2) мебельного предприятия ООО ХК «Ме-
бель Черноземья», г. Воронеж, специализирующе-
гося на выпуске бытовой корпусной, мягкой и ре-
шетчатой мебели. 

В результате многолетних натурных иссле-
дований были отработаны технологические режи-
мы, описанные в [5]. Практика показала, что луч-
шим исходным сырьем для подобных технологий 
является необрезная доска толщиной 32 мм, сушка 
которой происходит относительно быстро и равно-
мерно, а раскрой оптимален для подавляющего 
большинства изделий: дверные полотна и коробки, 
панели, ступени лестниц, наличники, декор, ме-
бельные фасады и т. п. После выдержки весь мате-
риал строгается по обеим пластям на рейсмусовом 
станке в размер 28 мм без прифуговки и сортирует-
ся на две неравные части: малая часть высшей ка-
тегории качества предназначена для изготовления 
чистовых лицевых ламелей и после обрезки в раз-



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

94                                                                   Лесотехнический журнал 2/2021                                            

мер по ширине раскраивается на реброделительном 
станке в размер по толщине 4 мм в четном количе-
стве, что позволяет производить симметричный 
подбор фасадных элементов, пример которого 
представлен на рис. 1, а. Большая часть предназна-
чена для изготовления переклейных основ конст-
руктивных элементов по следующей технологиче-
ской цепочке: поперечный раскрой на заготовки с 
припуском по длине, продольный раскрой по ши-
рине в размер 40 и 75 мм, сращивание по длине в 
размер с припуском, 4-стороннее строгание, спла-
чивание по кромке в размер по ширине с припус-
ком в заготовку основы, 4-стороннее строгание, 
облицовывание основы по одной или обеим пла-
стям. 

Далее, в зависимости от назначения, облицо-
ванные заготовки либо поступают в чистовую об-
работку в качестве брусков рамок фасадов, коро-
бок, наличников и пр., либо склеиваются по кромке 
и далее обрабатываются по технологии в филенки, 
ступени, бруски каркасов полотен и пр. (рис. 2). 
Сбеговая рейка также перерабатывается под двой-
ную склейку по толщине (рис. 2, б, в), что повыша-
ет как итоговый полезный выход, так и формо-
устойчивость элемента. 

Как видно, технология изготовления пере-
клейных изделий достаточно сложна и поэтому 

подходит только для крупных технологически ос-
нащенных производств под поточную продукцию. 
В этом случае подобная технология позволяет ра-
ционально использовать как высококачественное, 
так и низкосортное сырье и получать на выходе 
востребованный продукт с низкой себестоимостью 
и высокой добавленной стоимостью, а также на-
дежностью и долговечностью при эксплуатации 
[11, 12]. 

Для определения оптимальных размеров де-
лянок и сброчных единиц были проведены натур-
ные исследования, проходившие в период с 
01.09.2018 по 01.04.2019 гг. на Северном Кавказе и 
с 01.09.2019 по 01.04.2020 гг. в г. Воронеже. Для 
этого партии вертикальных брусков полотен и на-
личников, цельные и переклейные, по 16 шт. каж-
дого вида, размещали свободно разложенными на 
стеллажах в помещениях и с постоянными комнат-
ными и переменными комнатными климатически-
ми условиями. Каждый рабочий день снимались 
показания психрометров в помещениях, каждую 
неделю фиксировалась влажность древесины и сте-
пень коробления. 

Результаты 
Конечные усредненные результаты исследо-

ваний представлены в табл. 1. 
 

 
                                        а)                                                             б)               

Рис. 1. Пример правильного исполнения правил конструирования: 
а) правило № 4 – посредством симметричного подбора пиленого шпона по переклейным основам филенки, каркаса полотна 
и наличников, б) правило № 2 – чертеж филенки с переклейной основой из делянок шириной 100 мм, фанерованных по обе-

им пластям шпоном пиленым 
Источник: собственные разработки 

Figure 1. An example of the correct execution of design rules: 
a) rule No. 4 – by symmetrical selection of sawn veneer on the re-glued panels of the panel, frame of linen and platbands, 

b) rule No. 2 – drawing of a panel with a plywood base made of plots 100 mm wide, veneered on both sides with sawn veneer 
Source: own comosition 
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Таблица 1 
Результаты натурных исследований воздействия климатических условий в помещениях на степень  

коробления конструктивных элементов 
Table 1 

Results of field studies of the impact of indoor climatic conditions on the degree warpage of structural elements 

Вид 
элемента 

Размеры в чис-
тоте, мм 

Набор и количество 
делянок, шт. 

Регион 

Постоянные условия Переменные условия 

Вид коробле-
ния 

Величина 
коробления, 

мм 
Вид коробления Величина ко-

робления, мм 

Брусок по-
лотна доле-
вой (рис. 2, 
а) 

2000х120х40 

Цельный По пласти До 5,0 Крыловатость До 12,0 

1020х62х34 - 4 По пласти До 3,0 Крыловатость До 5,0 

520х42х34 - 12 По пласти До 1,5 По пласти До 3,5 

320х21х34 - 42 - - По пласти До 2,5 

Брусок по-
лотна попе-
речный 
нижний (рис. 
2, б и 2, в) 

760х175х40 

Цельный По пласти До 2,5 По пласти До 5,0 

390х88х34 - 4 По пласти До 1,5 По пласти До 2,5 

390х36х17 - 20 По пласти До 1,0 По пласти До 1,5 

270х18х17 - 60 - - По пласти До 1,0 

Брусок ко-
робки доле-
вой (рис. 2, 
г) 

2100х80х40 

Цельный По пласти До 4,0 Крыловатость До 10,5 

1060х42х24 - 4 По пласти До 2,5 По пласти До 5,0 

530х21х24 - 16 По пласти До 1,5 По пласти До 2,0 

355х21х24 - 24 - - По пласти До 1,5 

Наличник 
долевой 
(рис. 2, д) 

2200х80х17 

Цельный По пласти До 6,0 Крыловатость До 35,0 

1120х42х14 - 4 По пласти До 3,0 Крыловатость До 13,0 

560х22х14 - 16 По пласти До 1,5 Крыловатость До 5,5 

375х22х14 - 24 - - По пласти До 3,0 

Источник: собственные вычисления (разработки) 
Source: own calculations 

                а)                           б)                                  в)                               г)                              д) 
Рис. 2. Примеры практической технологии переклейных конструктивных элементов дверного 

полотна: а) брусок  полотна, б) и в) брусок поперечный нижний полотна, г) брусок коробки, д) наличник 
Источник: собственные вычисления (разработки) 

Figure 2. Examples of practical technology of re-adhesive door structural elements canvases: a) a bar of a linen, 
b) and c) a bar of a transverse lower web, d) a bar of a box, e) a platband 

Source: own calculations 
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Заключение 
1. Технология переклейных заготовок позво-

ляет в несколько раз снизить коробление и повы-
сить формоустойчивость конструктивных элемен-
тов даже в переменных комнатных условиях (вход-
ные группы, тамбуры, мансарды, чердаки, сауны, 
бани). 

2. Необходимым и в принципе достаточным 
для склеивания заготовок из древесины твердых 
лиственных пород в столярно-строительных и ме-
бельных конструкциях бытового и административ-
ного назначения с последующим фанерованием по 
пластям является однослойный способ. Для особо 
нагруженных конструктивных элементов возможен 
двухслойный. Три и более слоя на практике непри-
емлемы из-за выпадания из зоны оптимальности. 

3. Использование цельной массивной древе-
сины при эксплуатации изделий столярно-
строительного и мебельного назначения в перемен-

ных климатических условиях недопустимо ввиду 
быстрой и безвозвратной потери ими формоустой-
чивости. Кроме того, даже при мелкосерийном 
производстве в этом случае крайне затруднен под-
бор делянок под склейку, что резко снижает эсте-
тичность готового изделия и его цену. 

4. Фанерование элементов пиленым шпоном 
позволяет не только вовлечь в производство боль-
шие объемы низкосортной древесины, но и резко 
повышает эстетичность и привлекательность изде-
лия, что благоприятно отражается на его сбыте. 

5. Для конечного внедрения в производство 
необходимо провести сравнительные технико-
экономические расчеты норм времени на операции, 
производительности технологического оборудова-
ния и калькуляции себестоимости по обеим техно-
логиям, что и планируется сделать в течение бли-
жайшего года. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА РАЗРЕЗАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ПОРОД ДИСКОВЫМИ НОЖАМИ 
 

 Владимир П. Ивановский1,  nppkvalitet@mail.ru 

1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 
ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия 

 
Процессы бесстружечного деформирования древесины посредством силового поля менее трудоемки и 

не связаны со значительными энергозатратами и безвозвратными отходами, как при обработке такой древесины 
стружечным резанием. Для определения усилия разрезания на лабораторной установке был проведен фактор-
ный эксперимент для двух основных факторов: диаметра окружности резания и угла заострения дискового но-
жа. Затем для оценки дисперсии, характеризующей ошибку эксперимента, была поставлена отдельная серия 
опытов из 5 в центре плана, т. е. в условиях, когда каждый фактор варьируется на основном уровне. Получена 
математическая модель в натуральных значениях факторов для силового деформирования диском древесины. 
Далее исследовались следующие влияющие факторы: толщина древесины и скорость подачи. Анализ получен-
ного уравнения регрессии указывает на то, что толщина разрезаемой заготовки оказывает основное влияние на 
мощность резания, что накладывает ограничение на скорость подачи. Следующий 4-факторный эксперимент 
позволил выявить совместное влияние названных факторов, а также влажности древесины и длины реза на ка-
чественные показатели процесса разрезания дисковыми ножами. Анализ адекватности полученного уравнения 
регрессии показал его высокую точность и позволил выявить влияние доминирующих внешних факторов на 
качество разделяемых поверхностей. 

Ключевые слова: разрезание, мягкие породы, дисковые ножи, силовое деформирование, факторный 
эксперимент 
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RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF THE PROCESS OF CUTTING SOFT WOOD 
USING DISC BLADES 

 
 Vladimir P. Ivanovsky1, nppkvalitet@mail.ru 

 
1Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazev str., 8,  

Voronezh, 394087, Russian Federation 
 

Abstract 
The processes of chipless deformation of wood by means of a force field are less laborious and are not associated 

with significant energy consumption and irrecoverable waste, as in the processing of such wood by chip cutting. To 
determine the cutting force on a laboratory setup, a factorial experiment was carried out for two main factors: the di-
ameter of the cutting circle and the sharpening angle of the circular blade. Then, to estimate the variance characterizing 
the experimental error, a separate series of 5 experiments was set in the center of the plan, i.e. in conditions where each 
factor varies at the basic level. A mathematical model in natural values of the factors for the force deformation of wood 
by a disk has been obtained. Further, the following influencing factors have been investigated: wood thickness and feed 
rate. The analysis of the obtained regression equation indicates that the thickness of the cut workpiece has a major in-
fluence on the cutting power, which imposes a limitation on the feed rate. The next 4-factor experiment made it possible 
to reveal the combined influence of the named factors, as well as the moisture content of the wood and the length of the 
cut, on the quality indicators of the cutting process with circular knives. The analysis of the adequacy of the obtained 
regression equation showed its high accuracy and made it possible to reveal the influence of dominant external factors 
on the quality of the separated surfaces. 

Keywords: cutting, softwood species, circular blades, force deformation, factorial experiment 
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Введение 
В настоящее время в деревообработке широ-

ко используются малоценные и быстрорастущие 
породы древесины мягких пород, таких как тополь, 
осина, ольха, а также сосна, которую тоже можно 
отнести к мягким породам древесины [1-4]. Обра-
ботка такой древесины традиционным делитель-
ным инструментом – пилами – достаточно энерго-
емка и требует дополнительного снижения шеро-
ховатости с использованием процессов фрезерова-
ния и шлифования [3-5]. Кроме того, в процессе 
обработки таким инструментом до 30 % деловой 
древесины отходит в опилки и стружку [1-5]. Ос-

новы бесстружечного деления, заложенные осно-
воположником процессов прессования древесины 
П.Н. Хухрянским [1], использованы для разработки 
дисковых ножей. Их конструкции разрабатывались 
с учетом свойств самой древесины мягких пород. 
Использование в процессах разрезания древесины 
дисковых ножей позволит снизить уровень пыли в 
процессе обработки, повысить качество разделяе-
мых поверхностей, а также значительно снизить 
энергоемкость процессов деления древесины. 

Повысить производительность процессов 
разрезания дисковыми ножами возможно только 
при безусловном обосновании режимов резания 
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ими, а именно: выявить оптимальные значения до-
минирующих внешних факторов, позволяющих 
получить высококачественную поверхность реза с 
меньшей энергоемкостью [5-10]. 

Почти все современные исследования про-
цессов разрезания древесины производились с уче-
том статических нагрузок, хотя деформативно-
прочностные свойства древесины мягких пород 
значительно меняются при динамическом нагруже-
нии. 

До настоящего времени не выявлены факто-
ры, влияющие на процесс силового деформирова-
ния древесины дисковыми ножами, а также степень 
их влияния на силовые и качественные показатели 
процесса разрезания древесины мягких пород [10-
14]. 

Материалы и методы 
В исследованиях использовались заготовки 

из древесины мягких лиственных пород, лабора-
торная установка на основе заточного станка и по-
зиционные круглопильные станки типа КС-2. 
В лабораторных условиях поставлен двухфактор-
ный эксперимент с использованием дисковых но-
жей с различными углами заострения и диаметрами 
[1]. Поставлен 2-факторный эксперимент ПФП 23. 

Подготовка задачи к решению на ЭВМ про-
водилась по стандартной подпрограмме, методом 
наименьших квадратов. 

Для оценки дисперсии, характеризующей 
ошибку, поставим отдельную серию из пяти опы-
тов в центре плана, т. е. в условиях, когда каждый 
фактор варьируется на основном уровне. Вычисле-
ние велось по стандартной задаче минимизации 
функции. Входные параметры программы: 

1) EPS – точность вычислений 0,0001; 
2) Изменение параметров x1 и x2: 
x 1 = 200…400; x2 = 30…60. 
Чтобы убедиться в воспроизводимости про-

цесса и уменьшении погрешности модели, каждый 
из 9 опытов повторялся трижды, и для каждой се-
рии опытов вычислялось среднее арифметическое 

значение ijy


 (столбец 10 табл. 1). 
При планировании эксперимента по выявле-

нию шероховатости поверхности пиломатериалов, 
полученных при продольном делении древесины 
осины, в качестве переменных было выбрано четы-

ре фактора: влажность древесины W, %; высота 
заготовки Н, мм; подача на зуб Vs, мм; длина раз-
реза L, м. Резание проводилось диском с двумя ра-
диусами резания. Влияющие факторы выбирались 
на основе метода экспертных оценок 100 пользова-
телей. 

Результаты и обсуждение 
Полученная математическая модель пред-

ставляется в виде 

21

2
2

2
121

325.0
325.2885.0253.1238,5

xx
xxxxy






 

                                                                  (1) 
Модель в натуральных значениях факторов: 

2
2

21 )15)45((325,2)
100

)300((825,2375,1 


 xxFx
  (2) 

На рис. 1 представлены графики зависимо-
стей Fx = f(х1) и Fx = f(х2) при стабилизации факто-
ров х1 и х2 на 2х уровнях: экстремальном и нулевом. 
Из графиков видно, что наименьшее значение уси-
лия резания достигается с применением дереворе-
жущих дисков, имеющих угол заострения 45° и 
диаметр 4300 мм при толщине диска, равной 5 мм. 
Подготовка задачи к решению на ЭВМ проводи-
лась по стандартной подпрограмме, методом наи-
меньших квадратов. 

Регрессионную модель можно представить в 
виде 

),...,,( 21

^

nxxxfy                                               (3) 

или 
 

),...,,(
...),...,,(),...,,(

21

21112100

^

nkk

nn
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           (4) 

где f0, f1, fк  – базисные функции. 
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Угол заострения β, град 

экстремальный и нулевой уровни 
варьирования 

Sharpening angle β, deg. 
extreme and zero levels of variation 

Рис. 1. Графики зависимостей Fx=f(x1);   Fx=f(x2) 
Figure 1. Graphs of dependencies Fx=f (x1); Fx=f (x2) 

Источник: собственная композиция автора 
Source: author’s composition 

 
В результате получена итоговая математиче-

ская модель объекта – процесса силового деформи-
рования древесины мягких пород в натуральных 
значениях факторов: 

2
2

2
1

^
325,2825,2375,1 xxy  ,                                           (5) 

где Х1 – диаметр режущего диска, D, мм: 
2300 ≤ x1 ≤ 400 
Х2 – угол заострения, град, 
30 ≤  x2 ≤ 60 
Для исследования итоговой модели объекта 

составлена программа для расчета на ЭВМ, и далее 
проводилось математическое моделирование про-
цесса на ЭВМ [1]. В результате выполнения про-
граммы получены графики изменения усилия реза-
ния (у) от переменных x1 и x2. В каждом из графи-
ков была зафиксирована величина x2 и происходило 
изменение лишь по x1 в диапазоне 200…400 мм при 
x2 = 30, 45, 60 градусов. 

В результате выполнения программы были 
получены оптимальные значения переменных: 

x1 = 39210.0034 (мм) – диаметр диска; 
x2 = 43.0011 (град.) – угол заострения. 
Теоретическая кривая рассчитана на ЭВМ 

для заданных условий разрезания, эксперименталь-
ная получена на станке КС-2. 

Экспериментальные исследования подтвер-
дили адекватность математической модели кон-
тактного взаимодействия инструмента с древеси-
ной. Величина контактного давления установлена 
посредством расчетов из усилия резания, опреде-
ленного с помощью комплекса К-50. Расхождение 
между расчетными и реальными значениями 
не превзошло 5 %. На графиках (рис. 2) представ-
лена экспериментальная кривая, полученная при 
разрезании заготовок из древесины ольхи. 

 
 

Рис. 2. Зависимость контактного давления между 
диском и древесиной от толщины заготовок древе-

сины ольхи: 1 – теоретическая кривая; 
2 – экспериментальная 

Figure 2. Dependence of the contact pressure between 
the disc and the wood on the thickness of alder wood 

blanks: 1 – theoretical curve; 2 – experimental 
Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 
 
Другими факторами, влияющими на процесс 

разрезания, исходя из результатов анкетирования, 
явились толщина древесины и скорость подачи 
заготовки. Разрезалась древесина осины на станке 
КС-2. Матрица планирования для этих двух факто-
ров и результаты эксперимента представлены в 
табл. 1. Полученные коэффициенты регрессии ока-
зались значимыми, за исключением коэффициента 
b11, поэтому в дальнейшем он не учитывался. 
Окончательный вид уравнения регрессии 
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Оценка дисперсии адекватности при числе 
степеней свободы, связанных с дисперсией адек-
ватности, fад = 4 по критерию Фишера позволила 
принять гипотезу об адекватности полученного 
уравнения регрессии. 

Например, для второго опыта 

29.2)31.263.193.2(
3
1)(

3
1

3212 


yyyy i

 
Затем вычислялась оценка дисперсии для 

каждой серии опытов с определением разброса 
значений выходной величины от среднего 
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По критерию Кохрена проверялась однород-
ность дисперсий опытов [9] 
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Таблица 1 
Матрица планирования и результаты эксперимента для двух факторов 

Table 1  
Planning matrix and experimental results for two factors 

№ 

п/п | 

No. 

x0 x1 x2 x12 x1 

*

2x
 

)(1 Hx  )(2 Ux  jy


 

2

jS
 

ŷj 
2^

)( jj yy 


 

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

1 + - - + 0,333 0,333 40 6 0,43 0,38 0,33 0,16 

2 + + - - 0,333 0,333 80 6 2,29 0,42 2,69 0,16 

3 + - + - 0,333 0,333 40 18 1,72 0,36 1,45 0,07 

4 + + + + 0,333 0,333 80 18 12,21 0,28 12,81 0,25 

5 + -1 0 0 0,333 -0,666 40 12 0,94 0,44 0,71 0,05 

6 + +1 0 0 0,333 -0,666 80 12 9,72 0,52 8,75 0,94 

7 + 0 -1 0 -0,666 0,333 60 6 1,26 0,87 2,44 1,39 

8 + 0 +1 0 -0,666 0,333 60 18 7,44 0,58 8,24 0,64 

9 + 0 0 0 -0,666 -0,666 60 12 5,35 0,36 5,34 0,0001 

         36,41   21,4    66,3   

Источник: собственные вычисления автора 
Source: own calculations 
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Таблица 2  

Результаты 4-факторного эксперимента 
Тable 2  

Results of a 4-factor experiment 
№ 
п/п

| 
No. 
p/p 

Влажность 
древесины 

W,% | 
Humidity 

wood 
W,% 

Толщина 
заготовки 

Н, мм | 
Thickness 

blanks 
H, mm 

Скорость 
подачи 

Sz, 
мм/зуб | 
Speed 
filing 
Sz, 

mm/tooth  

Длина 
реза 
L, м | 

Length 
cut 

L, m 

Шерохова-
тость по-
верхности 
Rm, мкм | 

Surface 
roughness 
Rm, μm 

1 2 3 4 5 6 
1 15 10 0.6 12 120 
2 30 10 0.6 20 130 
3 30 10 1.4 12 150 
4 30 20 0.6 12 180 
5 15 10 1.4 20 130 
6 15 10 0.6 20 130 
7 15 20 1.4 12 160 
8 30 20 1.4 20 180 
9 30 10 0.6 12 180 
10 15 10 0.6 20 130 
11 15 10 1.4 12 130 
12 15 20 0.6 12 160 
13 30 10 1.4 20 150 
14 30 10 1.4 12 130 
15 15 10 1.4 20 140 
16 30 15 0.6 20 130 
17 7.5 15 1.0 16 120 
18 37.5 15 1.0 16 220 
19 22.5 15 1.0 8 200 
20 22.5 15 1.0 24 230 
21 22.5 15 0.2 16 120 
22 22.5 15 1.8 16 180 
23 22.5 5 1.0 16 160 
24 22.5 25 1.0 16 210 
25 22.5 15 1.4 16 150 

Источник: собственные вычисления автора 
Source: own calculations 
Анализ количественного влияния коэффици-

ентов уравнения регрессии указывает на то, что 
толщина разрезаемой заготовки оказывает почти 
прямо пропорциональное влияние на выходную 
величину (мощность резания), что и накладывает 
ограничение на величину скорости подачи, рассчи-
танной по формуле. Для увеличения скорости по-
дачи необходимо адекватно увеличить мощность 
привода, но при этом возникает опасность сближе-
ния скорости подачи с критической. Поэтому и был 
поставлен четырехфакторный эксперимент, где 
дополнительно было выявлено совместное влияние 
изучаемых факторов, а также влажности древесины 
и длины резания на качественные показатели про-
цесса резания дисками. 

Результаты опытов представлены в табл. 2. 
Длина трещин измерялась экспериментально 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Опережающее раскалывание древесины 

Figure 3. Advance wood splitting 
Источник: собственная композиция автора 

Source: author composition 

Фактические переменные рассчитывались по 
формулам 
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Полученное уравнение регрессии позволяет 

регламентировать качество разделяемых поверхно-
стей в зависимости от влияющих факторов:  
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    (11) 

Установлено, что в процессах бесстружечно-
го разрезания дисковыми ножами усилие резания 
до 30 % ниже, чем при делении круглыми пилами. 
Влажную древесину (более 20 %) значительно лег-
че обрабатывать дисковыми ножами, так как уси-
лие резания уменьшается, а влага является «смаз-
кой». 

Особое влияние на процесс бесстружечного 
разрезания дисковым ножом оказывает структура и 
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анатомическое строение древесины, ее пороки и 
сучковатость. Возникающие трещины при делении 
древесины диском устраняются с уменьшением 
высоты заготовки древесины. 

Минимальное усилие разрезания получено 
при резании заготовок сосны толщиной менее 
10 мм и влажностью более 50 %, что хорошо согла-
суется с исследованиями других авторов [3-10].   

 
 

Рис. 4. Графическая зависимость потребляемой 
мощности при продольном делении заготовок 

ольхи, Н = 30 мм за время работы без переточки: 
1 – дереворежущий диск; 2 – теоретическая кривая, 

построенная по формуле (2.72);  
3 – круглая пила по ГОСТ 9769-79 

Figure 4. Graphical dependence of power consumption 
during longitudinal division of alder blanks, 

Н = 30 mm during operation without regrinding: 
1 – wood cutting disc; 2 – theoretical curve, 

built according to the formula (2.72); 
3 – round saw according to GOST 9769-79 

Источник: собственная композиция автора 
Source: author’s composition 

Результаты экспериментальных исследова-
ний представлены графически на рис. 4 и 5, полу-
чены на промышленных станках КС-2 и 3Е642.  

Расхождения между экспериментальными и 
расчётными данными не превышают 5 %. Качество 
разделяемых поверхностей почти прямо пропор-

ционально определяется влажностью древесины 
(рис. 5). 

  
Рис. 5. Зависимость шероховатости поверхности 

срезков от влажности древесины сосны: 
1 – толщиной менее 10 мм; 2 – теоретическая 

кривая; 3 – толщиной 20 мм 
Figure 5. Dependence of the surface roughness 

of the cuts on the moisture content of pine wood: 
1 – less than 10 mm thick; 2 – theoretical curve; 

3 – 20 mm thick 
Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 

Таким образом, в процессах бесстружечного 
разрезания дисковыми ножами древесины мягких 
пород желательно использовать древесину мень-
шей влажности. 

Выводы (Заключение) 
Установлено, что в процессе резания древе-

сины дисковым ножом наблюдается интенсивное 
трение. Качество обработанных диском поверхно-
стей определяется влажностью и толщиной заго-
товки, а также выбранным режимом деления. Ше-
роховатость разделяемых поверхностей почти пря-
мо пропорционально увеличивается с увеличением 
влажности древесины. Теоретические результаты 
исследований незначительно (менее 5 %) отлича-
ются от экспериментальных. 
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Рассмотрена статистика дорожно-транспортных происшествий в целом на федеральных и лесных авто-

мобильных дорогах Российской Федерации, а также с участием крупных диких животных. Сделан анализ коли-
чества происшествий, представленных в различных официальных источниках информации. Отмечено значи-
тельное занижение основных показателей аварийности, особенно с участием диких животных на лесных доро-
гах. Описаны особенности расследования и экспертизы происшествий с участием пешеходов и диких животных 
с учетом требований Правил дорожного движения РФ. Выявлены недостатки в требованиях Правил дорожного 
движения РФ. Рассмотрены возможные варианты возникновения опасных дорожных ситуаций на участках лес-
ных дорог. Выполнен детерминированный анализ возможных вариантов наезда транспортного средства на ди-
кое животное. Определена скорость движения транспортного средства на аварийно-опасном участке дороги, 
позволяющая водителю, своевременно применив экстренное торможение, предотвратить наезд на животное. 
Предложены дополнения в Правила дорожного движения РФ, направленные на обеспечение безопасности на 
аварийно-опасных участках автомобильных и лесных дорог. 
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Введение 

Для обеспечения безопасной и бесперебой-
ной работы лесной автомобильной дороги посто-
янного действия в любой период года она должна 
соответствовать требованиям ряда технических 
показателей, которые оцениваются транспортно-
эксплуатационными качествами дороги (ТЭКД) [7, 
13, 14]. Одним из показателей ТЭКД является от-
носительная аварийность, которую характеризуют 
безразмерным коэффициентом аварийности, кото-
рый определяется отношением количества дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП) на 1 млн км 

общего пробега автомобилей на рассматриваемом 
дорожном участке к числу ДТП на горизонтальном 
прямом участке шириной 7,5 м такой же длины с 
шероховатым и ровным покрытием с укрепленны-
ми обочинами. Коэффициент аварийности исполь-
зуют при выявлении аварийно-опасных участков 
дорог. Аварийно-опасный – это участок дороги или 
улицы, протяженностью 1000 метров вне населен-
ного пункта или 200 метров в населенном пункте, 
или же пересечение дорог, а также улиц, на кото-
ром в течение отчетного года произошло не менее 
трех ДТП одного вида или не менее пяти ДТП раз-
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ных видов, в которых получили ранения или по-
гибли участники дорожного движения. 

По данным статистики Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения само-
стоятельного структурного подразделения цен-
трального аппарата Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (ГИБДД МВД РФ) за ян-
варь и февраль 2020 года на автомобильных доро-
гах РФ произошло 22 350 (+4 % по сравнению с 
2019 г.) дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП). В этих ДТП 2400 (+13,7 %) участников до-
рожного движения погибли и 29 176 (+3 %) причи-
нен вред здоровью. Среди указанного количества 
происшествий 7472 (+6,5 %) произошли с участием 
пешеходов, в которых 771 (+19,9 %) погиб и 7055 
(+5,8 %) были ранены. И эти цифры с учетом того, 
что в январе проходит череда праздников и выход-
ных дней, в которые за руль садится лишь ограни-
ченное количество водителей. Особо следует отме-
тить рост на 47,8 % (всего произошло 34) количе-
ства ДТП с особо тяжкими последствиями. Анали-
зируя статистические данные аварийности за два 
месяца, можно предположить, что на 31.12.2020 г. 
на дорогах РФ произойдет около 134 000 ДТП, в 
которых около 14 400 человек погибнет и около 
175 000 получат в этих ДТП различной тяжести 
ранения [Статистика ДТП в России за январь-
февраль 2020 года. https://1gai.ru/524692-statistika-
dtp-v-rossii-za-janvar-fevral-2020-goda.html]. 

К сожалению, информация по статистике 
ДТП в России противоречива (табл. 1). Сайт Феде-
ральной службы государственной статистики в 
России (Росстат), являющийся официальным ре-
сурсом, предлагает нам иные данные о ДТП [Ста-
тистика ДТП в России за 2019, 2020 год и прошлые 
периоды. https://rosinfostat.ru/dtp/]. 

Анализируя данные табл. 1 по ДТП, можно 
отметить, что на сайте ГИБДД МВД РФ 
[https://1gai.ru/524692-statistika-dtp-v-rossii-za-
janvar-fevral-2020-goda.html] учтены показатели 
аварийности только за февраль 2020 г. Сопоставляя 
данные ГИБДД МВД РФ и Росстата, можно уточ-
нить, что на 31.12.2020 на дорогах РФ произойдет 
не 134 000, а 206 082 ДТП, в которых  не 14 400, а 
около 22 150 человек погибнет и около 270 000 че-
ловек, а не 175 000, получат в этих ДТП ранения 
различной тяжести. 

Таблица 1 
Данные по ДТП 

Table 3 
Accident data 

Данные по 
ДТП | Accident 

data 

Всего за январь и февраль 2020 г. | 
Total for January and February 2020 

ДТП | 
Traffic 

Accident 

Погибло 
| Died 

Ранено | 
Wounded 

ГИБДД МВД 
РФ | Traffic 
police of the 
Ministry of 

internal affairs 
of the RF 

22350 2400 29176 

Росстат | 
Rosstat 34347 3692 45063 

(данные ГИБДД МВД РФ | data of the traffic police 
of the Ministry of Internal Affairs of the RF) 

 
Рассмотрим статистику ДТП в РФ за 2019 г. 

с особо тяжкими последствиями (ОТП). Из данных 
табл. 2 видно, что аварийность в январе и феврале 
не выше аварийности в другие месяцы календарно-
го года и их также можно учитывать при долговре-
менных прогнозах [Научный центр безопасности 
дорожного движения. Обзоры за 2019 год. Дорож-
но-транспортная аварийность в российской феде-
рации за 12 месяцев 2019 года. https://media.mvd.ru/ 
files/embed/1799170]. 

Из табл. 2 видно, что все показатели аварий-
ности и в январе, и в феврале календарного года 
ниже среднемесячных показателей за год. Таким 
образом, снижения годовых показателей аварийно-
сти в РФ за 2020 г., как предсказано во многих ин-
формационных источниках, не ожидается! 

Большое количество ДТП происходит и на 
лесных автомобильных дорогах. К сожалению, ста-
тистика таких ДТП скудна и не выделена отдельно, 
а в имеющихся сводках не учтено и половины всех 
наездов на животных. На сайте того же Росстата 
за 2020 г. указано количество наездов на дикое жи-
вотное только за февраль месяц: всего 31 ДТП, 
2 человека погибло, 40 ранено. Обратимся к стати-
стике за предыдущие годы. 

По данным Минприроды РФ в 2018 году на 
дорогах России погибло 1380 лосей, 183 кабана, 
семь благородных оленей, 10 пятнистых оленей, 
233 косули. Большее количество наездов на дикое 
животное происходит на дорогах Центрального, 
Северо-Западного и Приволжского федеральных 
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округов России. Например, по статистике Ярослав-
ского департамента по охране окружающей среды 
и природопользования, за первую половину 
2020 года в области произошло 96 случаев ДТП с 
участием диких животных. [Никто не застрахован. 
Статистика по ДТП с лосями в Ярославской облас-
ти. URL: https://yar.aif.ru/society/persona/nikto_ne_ 
zastrahovan_statistika_po_dtp_s_losyami_v_yaroslav-
skoy_oblasti]. За 9 месяцев 2019 г. на дорогах Ки-
ровской области зафиксировано 56 ДТП с участием 
диких животных, среди которых 43 случая с уча-
стием лосей, 5 с участием кабанов, 2 с участием 
медведей и 1 ДТП с рысью [В Охотнадзоре озвучи-
ли статистику ДТП с участием диких животных. 
https://kirov.bezformata.com/listnews/dtp-s-uchastiem 
-dikih-zhivotnih/78717453/]. 

Как видим, в статистику попадают только 
ДТП с крупными животными, что существенно 
занижает масштабы аварийности на лесных доро-
гах. На сайте также отмечено, что в Европе в жер-
новах автомобилизации гибнет в течение календар-
ного года до 29 млн млекопитающих и 194 млн 
птиц. В России же гибель мелких млекопитающих 
и птиц фиксируются очень редко. Водители транс-
портных средств (ТС) стараются избежать огласки 
ДТП с любыми дикими животными во избежание 
штрафов, которые с них взимает Минприроды 
[https://auto.rambler.ru/roadaccidents/44768517/?utm_
content=auto_media&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink]. 

Однако не всегда виновником наезда на ди-
кое животное является водитель ТС. В большинст-
ве случаев аварийную ситуацию создает само жи-
вотное, внезапно появившееся на проезжей части. 
Установить причину происшествия могут только 
органы следствия и дознания ГИБДД МВД РФ. Для 
этого водитель ТС, совершившего наезд, должен 
сообщить о происшествии дежурному по МВД, 
который создает следственно-оперативную группу 
(СОГ) для выезда ее на место ДТП. В работе [16] 
мы отмечали, что в состав СОГ должен быть вклю-
чен эксперт-охотовед, имеющий навыки в опреде-
лении скорости и направления движения дикого 
животного по его следу. 

 
 

Таблица 2 
Данные по ДТП с ОТП 

Table 2 
Data on accidents with OTP 

Месяцы 
года | Months 

of the year 

Всего по месяцам 2019 г. | Total 
by month of 2019 

ДТП | 
Traffic 

Accident 

Погибло | 
Died 

Ранено | 
Wounded 

январь | 
january 

14 19 155 

февраль | 
february 

9 23 136 

март | march 11 15 106 
апрель | april 10 23 99 

май | may  15 20 162 
июнь | june  4 30 135 
июль | july 24 53 243 

август | 
august 

27 82 337 

сентябрь | 
september 

16 21 192 

октябрь | 
october 15 34 175 

ноябрь |  
november  25 44 224 

декабрь | 
december 21 52 279 

среднее 
количество 
за месяц | 
average 
monthly 
quantity 

16 35 187 

(данные Центра безопасности дорожного 
движения | data from the Road Safety Center) 

 
В работе [13] авторы описали способы реа-

гирования диких животных на автомобильные ТС. 
Поведение диких животных в зоне полосы отвода 
дорог разнообразно и непредсказуемо. Крупные 
дикие животные чаще проявляют агрессивную ре-
акцию и пытаются во что бы то ни стало обогнать 
ТС. В случае, если скорость ТС выше скорости жи-
вотного, крупное дикое животное резко поворачи-
вает в сторону ТС, пытаясь обогнать и пересечь 
направление его движения. При этом животное 
может выбежать на проезжую часть дороги в про-
извольном направлении к движению ТС и попасть 
ему под колеса или удариться о его боковую сторо-
ну. Если дикое животное не успеет опередить ТС, 



 
Лесоинженерное дело 

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

112                                                                   Лесотехнический журнал 2/2021                                            

оно может оказаться на проезжей части встречной 
полосы движения после проезда ТС и может быть 
сбито попутным автомобилем. Предлагаем класси-
фицировать такие ДТП как наезд, в данном случае 
на дикое животное, после проезда попутного пре-
пятствия [2]. 

Большой вклад в основу инженерных мето-
дов анализа ДТП внесли советские и российские 
исследователи Б.Д. Зотов, В.А. Бекасов, Г.Я. Бого-
рад, Г.Г. Индиченко, Б.Е. Боровский, В.А. Иларио-
нов, А.В. Сараева и др., зарубежные исследователи 
Д. Коллинз, Д. Моррис, Р. Байэтт, Р. Уоттс и др. 
В последние годы по экспертизе ДТП опубликова-
ны работы В.Д. Балакина [1], Э.Р. Домке [3], 
С.А. Евтюкова [4], Ю.Я. Комарова [6], Е.А. Ново-
писного [15], Пучкина В.А. [8], Ю.Б. Суворова [11], 
В.В. Столярова [10] и др. 

Материалы и методы 
В статье использовали статистические дан-

ные по ДТП с участием пешеходов и диких живот-
ных, опрос очевидцев по опасным и аварийным 
ситуациям на лесных дорогах и дорогах общего 
пользования, о поведении вышедших на проезжую 
часть диких животных. 

При детерминированном методе анализа 
аварийных ситуаций и наездов применяли реко-
мендованные судебным автотехническим экспер-
там методики исследования ДТП с участием пеше-
ходов. Такие методики наиболее подходят для ис-
следования наездов на дикое животное. Исследова-
ние наезда выполнили путем внесения дополнений 
в геометрические построения на схеме ДТП: обос-
новали момент возникновения опасности для дви-
жения, уточнили расположение линии видимости и 
треугольников обзорности на схеме исследования с 
учетом угла бинокулярного зрения водителя. 

Результаты и обсуждение 
При проведении автотехнической эксперти-

зы судебный эксперт должен путем анализа исход-
ных данных, нормативных документов и выполне-
ния инженерных расчетов ответить на поставлен-
ные ему следователем или судом к разрешению 
вопросы. Основным нормативно-правовым доку-
ментом для экспертов является свод Правил до-
рожного движения (ПДД) РФ [ПДД РФ 2020. 
https://pdd-russia.com/pdd-russia/pdd/pdd/russia.html]. 

Исследуя наезд автомобиля на пешехода, эксперт 
определяет момент возникновения опасности для 
движения, рассчитывает остановочный путь и уда-
ление ТС от места наезда, определяет соответствие 
действий участников ДТП пунктам 2 (Общие обя-
занности водителей), 10 (Скорость движения) и 
4 (Обязанности пешеходов) ПДД РФ, отвечает на 
другие поставленные ему вопросы. В случае же 
анализа наезда на дикое животное эксперт окажет-
ся в затруднительном положении, поскольку дейст-
вия водителя при встрече с дикими животными на 
дороге в ПДД РФ не прописаны. В ПДД РФ сказа-
но лишь о наличии предупреждающего знака 1.27 – 
«Дикие животные». Знак 1.27 устанавливают на 
участках дорог, где могут появляться дикие живот-
ные. В зоне действия знака водителю ТС следует 
соблюдать осторожность и иметь готовность к ос-
тановке при появлении их на проезжей части. От-
мечено, что устанавливают знак 1.27 на расстоянии 
150-300 м вне населенных пунктов и на расстоянии 
50-100 м в населенных пунктах до начала участка, 
на котором могут появиться внезапно дикие жи-
вотные. Допускается совместно с табличкой 8.1.1 
устанавливать знак и на другом расстоянии. 

Кроме того, в пункте 10.1 ПДД РФ записано, 
что «При возникновении опасности для движения, 
которую водитель в состоянии обнаружить, он 
должен принять возможные меры к снижению ско-
рости вплоть до остановки транспортного средст-
ва». Так до которого значения водитель должен 
снизить скорость своего ТС перед знаком 1.27, что-
бы в зоне его действия успеть остановиться и 
не наехать на дикое животное, оказавшееся внезап-
но перед водителем ТС на проезжей части? На ка-
кие требования ПДД РФ опираться судебному экс-
перту при проведении экспертизы наезда [17, 18]?  

Проведем детерминированный анализ воз-
можных вариантов наезда ТС на дикое животное по 
аналогии с исследованием наезда на пешехода. При 
исследовании наезда ТС на пешехода первоначаль-
но эксперт определяет момент возникновения 
опасности для движения. При неограниченной ви-
димости и обзорности для водителя это момент 
появления пешехода на проезжей части. Если уча-
стником наезда является ребенок, следователь или 
суд может назначить опасным моментом появление 
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ребенка возле проезжей части в зоне видимости 
водителя. Определив момент возникновения опас-
ности для движения, эксперт мысленно ставит в 
точку наезда ТС и пешехода, затем разводит их в 
стороны, противоположные их движению до наезда 
в положение, где они находились в момент опасно-
сти. Далее на схеме ДТП эксперт обозначает путь, 
пройденный пешеходом до наезда 푆п и удаление ТС 
от места наезда 푆уд. Для нахождения 푆уд эксперт 
записывает кинематическое уравнение движения: 
равны промежутки времени движения до наезда ТС 
и пешехода, т. е. 
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В формулу (1) эксперт подставляет исход-
ные значения величин и определяет 푆уд. Затем он 
рассчитывает остановочный путь ТС 푆  и сравни-
вает его с величиной 푆уд. После этого эксперт дела-
ет вывод по исследованию (экспертиза ДТП): если 
푆о ≥ 푆уд, у водителя не было технической возмож-
ности предотвратить наезд, если 푆о < 푆уд, у водите-
ля была техническая возможность предотвратить 
наезд и действия его противоречат пункту 10.1 
ПДД РФ. С учетом заключения автотехнического 
(судебного) эксперта правовую оценку действий 
водителя может дать только суд. 

Если наезд произошел после выхода пеше-
хода из-за препятствия (неподвижного, движуще-
гося встречного или попутного), за момент опасно-
сти для движения эксперт принимает момент, когда 
пешеход оказался в зоне видимости водителя ТС. 
Такие ДТП наиболее опасны и непредсказуемы, 
влекут наиболее тяжкие последствия для здоровья 
пешехода. Нахождение удаления ТС от места наез-
да представляет в таких случаях наибольшую 
сложность. При исследовании эксперт, как и в слу-
чае наезда при неограниченной видимости и обзор-
ности, ставит в точку наезда ТС и пешехода, затем 
отводит их в противоположные стороны до момен-
та видимости пешехода водителем ТС, проводит 
линию видимости через точки: место водителя в ТС 
– угол препятствия – пешеход. Далее строит по-
добные треугольники обзорности, из которых запи-
сывает геометрическое условие (отношение сторон 
треугольников, одна из которых должна быть обо-

значена через 푆уд). Подставляет в условия числен-
ные значения величин и решает уравнения относи-
тельно 푆уд, которое сравнивает с 푆 , и делает за-
ключение по исследованию. Порядок вычисления 
величин 푆уд и 푆  не влияет на результат экспертизы. 

Рассчитаем остановочный путь 푆  для ТС 
категории М1 в зависимости от скорости его дви-
жения, поскольку в приведенной ниже статистике 
погибшие и раненые в ДТП с дикими животными 
участники движения находились именно в ТС этой 
категории. Возьмем для расчета: время реакции 
водителя 푡  = 0,6 с (т.к. водитель должен иметь го-
товность к остановке своего ТС); запаздывания 
тормозного привода 푡  = 0,2 с; нарастания замедле-
ния 푡  = 0,4 с; выберем установившееся замедление 
푗  = 6,7 м/с2. Определим остановочный путь ТС по 
формуле [3] 
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Таблица 3 
Длина остановочного пути ТС в зависимости от его 

начальной скорости 
Table 3 

The length of a vehicle's stopping path, depending on 
its initial speed 

Скорость ТС 
перед 
торможением, 
км/ч | Vehicle 
speed before 
braking, km/ h 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Остановочный 
путь ТС, м | 
Stop path of the 
vehicle, m 

3 8 13 20 28 37 48 59 

(собственные исследования | own research) 
 
Данные о длине остановочного пути в зави-

симости от начальной скорости ТС представлены в 
табл. 3, из которой видно, что даже при скорости 
ТС, равной 10 км/ч, длина остановочного пути со-
ставляет 3 м. На рассмотренных при анализе стати-
стики ДТП интернет-сайтах для предотвращения 
наездов на дикое животное водителям рекоменду-
ют перед знаком 1.27 снижать скорость ТС до  
60-80 км/ч. 

Однако при таких значениях скорости дви-
жения остановочный путь ТС составит 37-59 м и 
дикое животное, внезапно появившееся на проез-
жей части, будет им непременно сбито. Такая же 
участь ожидает и дикое животное, появившееся на 



 
Лесоинженерное дело 

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

114                                                                   Лесотехнический журнал 2/2021                                            

проезжей части дороги после выхода из-за встреч-
ного или попутного для ТС препятствия (другого 
автомобиля). 

Анализируя существующие методики иссле-
дования наезда, можно заключить, что качествен-
ную экспертизу ДТП судебный эксперт может сде-
лать только при наличии на проезжей части следа 
юза, оставшегося от колес заторможенного ТС. 
По следу юза эксперт определит и возникновение 
опасной ситуации для движения, и скорость ТС 
перед торможением. При отсутствии следа юза ТС, 
что происходит, например, в случае запаздывания 
водителя с принятием решения о торможении или 
осуществлении неполного усилия на педаль тормо-
за, величину скорости ТС эксперт сможет опреде-
лить только по показаниям свидетелей и очевидцев, 
которых на лесной дороге, скорее всего, в момент 
наезда не окажется. По показаниям водителя, если 
он в состоянии их будет дать после ДТП, скорость 
бывает значительно занижена, что приводит к 
большим погрешностям в расчетах. Исследование 
наезда ТС на дикое животное при отсутствии следа 
юза и неограниченной видимости и обзорности для 
водителя ТС мы частично описали в работе [16]. 
Рассмотрим теперь наезд ТС на дикое животное, 
например кабана, которое появилось на проезжей 
части автомобильной лесной дороги постоянного 
действия после проезда попутного препятствия. 
Проведем анализ наезда, когда водитель применил 
экстренное торможение, но следа юза от колес ТС 
на проезжей части не осталось. 

Предположим что, наезд совершен на авто-
мобильной лесной дороге категории Iл, с шириной 
полосы отвода 30 м, имеющей две полосы движе-
ния в каждом направлении шириной по 3,75 м и 
обочин шириной по 1,5 м. Жертвой наезда стал 
дикий кабан. Максимальная скорость бега кабана 
составляет 50 км/ч [https://www.center-pss.ru/st/ 
table/table-skorosti-zhivotnih.htm]. При движении по 

лесной дороге водители ТС перед знаком 1.27 сни-
зили скорость. Скорость ТС1 60 км/ч, его опережа-
ло ТС2 со скоростью 80 км/ч. Дикое животное вы-
бежало с полосы отвода через земляное полотно и 
обочину на проезжую часть дороги слева от води-
телей ТС и, не успев опередить ТС2, после его про-
езда оказалось на полосе движения ТС1, где и было 
сбито торцевой его частью. Рассмотрим возможные 
опасные дорожные ситуации, которые могли пере-
расти в аварийные перед наездом на дикое живот-
ное. 

1. ТС1 двигалось по правой полосе проезжей 
части дороги. Водитель ТС1 увидел слева дикое 
животное, которое начало движение от края поло-
сы отвода в сторону проезжей части. Водитель ТС2 
начал выполнять обгон ТС1 и ограничил водителю 
ТС1 обзорность слева (рис. 1). 

2. ТС1 двигалось по правой полосе проезжей 
части дороги. Водитель ТС2 уже выполнял обгон 
ТС1 по встречной полосе дороги и ограничил води-
телю ТС1 обзорность слева. Водитель ТС1 не ви-
дел, как дикое животное начало движение от края 
полосы отвода дороги в сторону проезжей части 
(рис. 1). Водитель ТС1 увидел дикое животное 
только после пересечения ТС2 линии направления 
движения животного. 

3. ТС1 двигалось по правой полосе проезжей 
части дороги. Водитель ТС2 уже заканчивал вы-
полнять обгон ТС1 и, опередив его, открыл водите-
лю ТС1 обзорность слева. Водитель ТС1, после 
проезда попутного для него препятствия, увидел 
дикое животное, приближающееся к проезжей час-
ти правой полосы движения дороги (рис. 1). Прове-
дем исследование наезда ТС1 на дикое животное. 
Место наезда на дикое животное обозначим на 
рис. 1 прямым крестом и буквой N, место у края 
полосы отвода, где животное вышло на дорогу, 
обозначим буквой С. 
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Рис. 1. Схема исследования наезда на дикое животное (собственные разработки) 
Figure 1. Scheme of the study of a hit-and-run on a wild animal (own developments) 

 
Поставим мысленно в точку N ТС1 и дикое 

животное, затем разведем их в противоположные 
движению стороны до места, с которого водитель 
ТС1 мог предположительно увидеть животное (мо-
мент возникновения опасности для движения). Из 
точки А под углом β, равным половине угла бино-
кулярного зрения водителя, проведем прямую ви-
димости от точки А места водителя в ТС1 до пере-
сечения с линией направления движения животно-
го в точке С [11]. Дополнительно на рис. 1 обозна-
чим: жS , поS , пдS  – соответственно путь, прой-

денный животным с момента опасности для дви-
жения до наезда; путь, пройденный животным от 
края полосы отвода до проезжей части; путь, прой-
денный животным по полосе движения ТС1, м. 

Вычертим треугольник обзорности АВС, из 
которого запишем кинематическое условие движе-
ния ТС1 и дикого животного с момента опасности 
до наезда 
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В соответствии с рис. 1, удаление ТС1 от по-
ложения I (в момент возникновения опасности для 
движения) до места наезда будет равно 
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где поB , пдB , аB  и yl  – соответственно ши-

рина полосы отвода дороги, м; ширина полосы 
движения дороги, ширина ТС1 и расстояние от 

правой боковой стороны ТС1 до места наезда на 
торцевой его части, м. 

Подставим параметры величин в уравне-
ние (3), получим расстояние 21 м, на котором нахо-
дилось ТС1 перед линией следования животного в 
момент опасности. 

В соответствии с табл. 3 можно сделать за-
ключение, что при движении со скоростью 40 км/ч 
водитель ТС1 путем экстренного торможения мог 
бы предотвратить наезд на дикое животное. 

Ситуации 2 и 3 схожи. И во 2-м, и в 3-м слу-
чае водитель ТС1 мог увидеть животное только в 
момент опасности, когда ТС2 опередил его и от-
крыл обзорность слева. Дикое животное, вероятнее 
всего, в момент опасности будет находиться уже на 
проезжей части дороги. Выполним исследование 
такого варианта наезда. На рис. 1 заранее построе-
ны подобные треугольники обзорности АВС и 
A′BC′. В момент опасности водитель ТС1, перемес-
тившегося в положение II, увидел животное, нахо-
дящееся в точке C′. Определим удаление ТС1 с мо-
мента опасности до наезда. Согласно рис. 1, 

xуд a
tg

ВСS 
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Если в уравнение (4) подставить скорость 
животного 50 км/ч, использовать параметры авто-
мобиля ВАЗ, а половину угла бинокулярного зре-
ния водителя для скорости 60 км/ч принять равной 
35 град, то удаление ТС1 от места наезда на живот-
ное, внезапно появившееся из-за попутного препят-
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ствия, будет равно 4,3 м. Значит водитель должен 
снизить скорость перед знаком 1.27 до 10-12 км/ч. 

Выводы 
Скорость большинства крупных диких жи-

вотных достигает 50-60 км/ч. Снижение водителем 
скорости своего ТС до 60-80 км/ч не позволяет ему 
избежать аварийной дорожной ситуации, в которой 
участники движения не в состоянии предотвратить 
ДТП. В случае появления животного на проезжей 
части из-за движущегося препятствия избежать 
наезда практически невозможно. 

По результатам проведенных исследований 
и расчетов предполагаемого наезда ТС на дикое 
животное сделаем следующие практические выво-
ды. 

1. На участках автомобильных лесных дорог 
всех категорий в зоне действия знака 1.27 – «Дикие 
животные», с целью предотвращения неминуемого 
наезда на животное, необходимо ограничить ско-
рость движения транспортных средств до 40 км/ч. 

2. В ПДД РФ раздел «Дорожные знаки» не-
обходимо дополнить: В зоне действия знака 1.27 
скорость всех видов транспортных средств ограни-
чена до 40 км/ч. 

3. Раздел 11. «Обгон, опережение, встречный 
разъезд», пункт 11.4. «Обгон запрещен» дополнить: 
на участках дорог, обозначенных знаком 1.27 – 
«Дикие животные». 

Полоса отвода всех категорий лесных дорог 
не должна быть менее 30 м. 
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Значительная часть спелых и перестойных эксплуатационных лесных массивов Российской Федерации 

сосредоточена в Дальневосточном федеральном округе. Большая часть лесов Дальнего Востока характеризует-
ся неудобным для работы традиционных систем машин лесосечных работ рельефом – крутыми и очень круты-
ми склонами. Кроме этого, значительная часть лесов Дальнего Востока произрастает на вечной мерзлоте. Из-
вестно, что леса на склонах относятся к одним из наиболее ранимых в экологическом плане, то же можно ска-
зать и о лесах на вечной мерзлоте. В результате леса криолитозоны, произрастающие на склонах, можно отне-
сти к одним из самых ранимых лесных экосистем. В связи с этим требования по экологической эффективности 
лесных машин и трелевочных систем при заготовке древесины в лесах криолитозоны, произрастающих на 
склонах, являются одними из самых жестких. Данное обстоятельство весьма важно, например, для развития 
лесозаготовок в Республике Саха (Якутия). О негативном влиянии движителей лесных машин на почвогрунты 
лесосек хорошо известно, этот вопрос изучался и изучается большим количеством ученых. Негативное воздей-
ствие на почвогрунты, прежде всего, заключается в переуплотнении и образовании колеи, которая в дальней-
шем является центром возникновения водной и ветровой эрозии. Решение проблемы экологической совмести-
мости современных лесных машин и трелевочных систем с почвогрунтами лесосек криолитозоны, произра-
стающих на склонах, позволит увеличить эффективное освоение расчетной лесосеки в лесах на вечной мерзло-
те. Наиболее оптимальным путем повышения экологической совместимости машин и лесной экосистемы явля-
ется обоснование оптимальных для конкретных условий параметров машин и показателей их работы. 

Ключевые слова: мерзлотные почвогрунты, образование колеи, лесные машины, лесозаготовки, леса на 
склонах. 
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A significant part of mature and over-mature commercial forests of the Russian Federation are concentrated in 

the Far Eastern Federal District. Most of the forests of the Far East are characterized by a relief that is inconvenient for 
the operation of traditional machine systems for logging operations (steep and very steep slopes). In addition, a signifi-
cant part of the forests of the Far East grows on permafrost. It is known that the forests on the slopes are among the 
most vulnerable from the ecological point of view, the same can be said about the forests on the permafrost. As a result, 
the permafrost forests growing on the slopes can be attributed to one of the most vulnerable forest ecosystems. In this 
regard, the requirements for the environmental efficiency of forest machines and skidding systems when harvesting 
wood in the forests of the permafrost zone growing on the slopes are one of the most stringent. This circumstance is 
very important, for example, for the development of logging in the Republic of Sakha (Yakutia). It is well known about 
the negative impact of forest machine propellers on the soils of cutting areas; this issue has been studied and is being 
studied by a large number of scientists. The negative impact on soils, first of all, consists in overconsolidation and the 
formation of a track, which in the future is the center of water and wind erosion. Solving the problem of ecological 
compatibility of modern forest machines and skidding systems with soils of permafrost cutting areas growing on the 
slopes will increase the effective development of the allowable cut in forests on permafrost. The most optimal way to 
increase the environmental compatibility of machines and forest ecosystem is to substantiate the optimal machine para-
meters and performance indicators for specific conditions. 

Keywords: permafrost soils, rutting, forest machines, logging, slope forests 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 2/2021                                                            123 

Acknowledgments: The authors thank the reviewers for their contribution to the peer review of this work. 
 
Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest. 
 
For citation: Kalyashov V. A., Shapiro V. Ya., Grigorev I. V., Kunitskaya O. A., Grigoreva O. I., 

Storodubtseva T. N. (2021) Investigation of the track formation process and its stability during the operation of forest 
machines and skidding systems on the slopes of the thawed soil. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forest Engineering 
journal], Vol. 11, No. 2 (42), pp. 121-132 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2021.2/12.   

 
Received: 12.05.2021   Accepted for publication: 26.06.2021   Published online: 01.07.2021 

 
Введение 

Особые условия эксплуатации лесных ма-
шин и трелевочных систем отмечаются при произ-
водстве лесосечных работ на склонах, содержащих 
в своем составе массив оттаивающего почвогрунта 
на границе с зоной вечной мерзлоты [1-4]. 

О сложном состоянии таких почвогрунтов, 
их прочностных характеристиках наглядно свиде-
тельствуют результаты экспериментальных иссле-
дований [5, 6]. Установлено, что поровое давление 
Рп вдоль склона в оттаивающем слое массива явля-
ется величиной переменной и может отличаться от 
величины нормального давления как в большую, 
так и в меньшую сторону. Если граница зоны от-
таивания является ледяной водонепроницаемой 
прослойкой, то возникает избыток Рп и, как следст-
вие, высокая концентрация воды. Склон в этом 
случае наименее устойчив, поскольку возможен 
сдвиг участка массива вдоль этой прослойки. 

Однако уклон склона обеспечивает и про-
цесс интенсивного оттока воды, обусловливает 
значительный коэффициент ее фильтрации из от-
таивающего почвогрунта, что приводит к сущест-
венному снижению величины Рп (его рассеиванию) 
по мере приближения к подошве склона.  

Так, в работе [7] подчеркивается, что поро-
вое давление прямо пропорционально толщине НТ 
слоя оттаявшего почвогрунта на вершине склона и 
толщине Нв слоя воды в его основании (подошве), в 
связи с чем влажность (W, %) почвогрунта не по-
стоянна, принимая соответственно минимальные 
значение на вершине и максимальные значения на 
подошве склона. Между указанными слоями нахо-
дится слой оттаивающего грунта толщиной НОТ. 

Указанные процессы изменения влажности в 
массивах сплошной среды происходят более интен-
сивно при наличии внешней статической нагрузки, 
создаваемой лесной машиной или трелевочной сис-
темой. 

Материалы и методы 
Современные лесные машины, трелевочные 

системы на их базе, в частности форвардеры, име-
ют до трех колесных пар, т. е. один и тот же уча-
сток массива подвергается многократной (цикличе-
ской) статической нагрузке. Наряду с дополнитель-
ными проходами системы это приводит к росту 
плотности почвогрунта [6] и, как следствие, для 
мерзлых и оттаивающих почвогрунтов – к увеличе-
нию рассеивания порового давления и оттоку влаги 
в нижележащие слои [7]. 

В том случае, когда оттаивающий участок 
массива непосредственно контактирует с мерзлым 
почвогрунтом, процесс фильтрации воды и ее пере-
ход из жидкого состояния в твердое носит вероят-
ностный характер. 

В работе [8] изучены указанные особенности 
циклической трансформации влаги в слое оттаи-
вающего массива на основе матриц переходных 
состояний и цепей Маркова. 

При работе на склонах указанные обстоя-
тельства приобретают особое значение, поскольку 
в этом случае устойчивость участка массива и его 
физико-механические свойства также будут зави-
сеть от меры рассеивания порового давления и из-
менения параметра влажности почвогрунта W. 

Исследования [5, 6] показали, что мини-
мальная влажность почвогрунта (на верхних участ-
ках склона) после оттока влаги будет стремиться к 
нижнему пределу пластичности или величине на 
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границе раскатывания (Wp), тогда как максималь-
ная влажность на нижних участках склона будет 
стремиться к верхнему пределу пластичности или 
величине на границе текучести (WТ). 

При этом следует отличать состояния отта-
явшего и оттаивающего участков массива склона.  

Прочностные характеристики оттаивающего 
почвогрунта существенно (на 20-50 %) меньше 
аналогичных характеристик оттаявшего почвогрун-
та, поскольку при оттаивании почвогрунт успевает 
консолидироваться и нивелируется действие ис-
точника избыточного порового давления – переув-
лажненного слоя почвогрунта в зоне контакта со 
слоем воды на границе с зоной мерзлоты. 

В том случае, если граница оттаивания про-
ходит через уплотненную грунтовую прослойку, 
величина Рп  0 и участок склона более устойчив. 

Таким образом, наиболее сложные условия 
взаимодействия лесной машины или трелевочной 
системы с массивом почвогрунта при работе на 
склонах возникают при наличии слоя оттаивающе-
го почвогрунта вблизи с устойчивой водонепрони-
цаемой границей зоны мерзлоты.  

Результаты и обсуждение 
Надежность прогноза устойчивости склона, 

сложенного участком оттаивающего почвогрунта, 
зависит от достоверности определения его прочно-
сти, т. е. величин сцепления С и угла внутреннего 
трения φ.  

Как отмечалось в работе [10], по мере увели-
чения показателя влажности W до уровня 0,75WТ и 

более наблюдается существенное снижение пара-
метров С и φ по сравнению с аналогичными пока-
зателями Сс и φс, соответствующими состоянию 
почвогрунта, влажность которого примерно равна 
пределу пластичности и не превосходит 50 % пре-
дела текучести. 

Так, величина С для почвогрунтов в диапа-
зоне изменения влажности от уровня ниже предела 
пластичности до 75 % предела текучести WТ сни-
жается с 75-150 до 10-15 кПа, а угол φ – с 25 до 7о. 
При этом величина модуля общей деформации Е 
для указанного диапазона W снижается с уровня  
25-50 МПа до 1-3 МПа. При W > 0,75WТ величина 
Е достигает значений 0.3-0.5 МПа. 

Введем показатель относительной влажности 

грунта в виде КW = 
т
.  

Для оттаивающих грунтов в работах [5, 6] 
получены опытные данные об изменении характе-
ристик Е, С и φ в диапазоне изменения КW от 0,5 до 
0,9 для четырех образцов оттаивающих грунтов – 
супеси легкой, песка пылеватого, суглинка и супе-
си тяжелой. 

В табл. 1 представлены значения указанных 
характеристик для одного вида оттаивающего 
грунта – супеси легкой. 

Сравнение данных табл. 1 с результатами 
исследований [10] показывают удовлетворительное 
соответствие по показателю сцепления С и сущест-
венное количественное расхождение для модуля Е 
и угла φ в сторону больших значений, представ-
ленных в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристики оттаивающего грунта в зависимости от КW 

Table 4 
Characteristics of the thawing soil depending on the KW 

Грунт | 
Ground 

Характеристики | Specifi-
cations 

Показатель | Indicator КW 

0,
5 

0,
6 

0,
7 

0,
75

 

0,
8 

0,
85

 

0,
90

 

Супесь лег-
кая | Light 
sandy loam 

Модуль | Module Е, МПа 70 56 49 45 43 42 41 

Сцепление | adhesion С, 
кПа 

15 14 12 11 10 9 8 

Угол | Corner φ, о 37 36 35 34 34 34 33 
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Для конкретных условий работ необходимо 
на месте отбирать образцы слагающих массив виды 
почвогрунтов и определять их физико-механи-
ческие свойства. 

Для более достоверного анализа и сопостав-
ления приведенных в табл. 1 характеристик, приняв 
для каждой из них данные при КW = 0,75 за едини-
цу, на рис. 1 в безразмерном виде представлены 
зависимости коэффициентов КЕ, КС и Кφ, характе-
ризующих снижение абсолютных значений Е, С и φ 
в зависимости от коэффициента КW. 

Анализ графических данных свидетельству-
ет о практически идентичном характере относи-
тельного снижения значений модуля Е (кривая 1) и 
сцепления С (кривая 2), несмотря на существенные 
отличия их абсолютных значений. Иной, более 
плавный вид относительного снижения наблюдает-
ся для показателей угла внутреннего трения φ (кри-
вая 3). 

 
 

Рис. 1. Снижение характеристик оттаивающего 
грунта с ростом показателя КW: 

1 – КЕ; 2 – КС; 3 – Кφ 
Figure 1. Decrease in the characteristics of thawing soil 

with an increase in the KW index: 
1 – КЕ; 2 – КС; 3 – Кφ 

Источник: собственные расчеты авторов 
Source: authors' own calculations 

 
Полученные степенные зависимости с доста-

точно высокими коэффициентами детерминации 
(R2 превышает 0,93) позволяют произвести коррек-
тировку характеристик оттаивающего грунта по 
сравнению с их данными Ес, Сс и φс, соответст-
вующими состоянию влажности при КW  0,5: 

Е= (0,8809 КW -0,187) Ес, 

С= (0,5153 КW -1,066) Сс, 
φ= (0,5098 КW -0,924) φс.                           (1) 

Вопросы, связанные с образованием колеи, 
глубина которой hк может превысить нормативное 
значение, тесно связаны с проблемами устойчиво-
сти и прочности краевой части массива на склоне в 
пределах волока, когда внешняя нагрузка может 
привести к его разрушению и переходу в неравно-
весное состояние. 

Требования по ограничению грузоподъемно-
сти лесной машины или трелевочной системы и 
снижению усилий сопротивления ее движению 
обусловливают нормативно допустимую глубину 
колеи (hк) после первого прохода в пределах  
hк  0,10 м. 

Если в мерзлых почвогрунтах это ограниче-
ние в большинстве случаев выполняется, то в от-
таивающих грунтах наблюдается существенное его 
превышение с достижением значений hк = 0,25-0,3 м, 
а в некоторых случаях – до 0,4-0,5 м. 

Рассмотрим склон с углом наклона α к линии 
горизонта (рис. 2), сложенный участком оттаявше-
го почвогрунта 1 высотой НТ и участком оттаи-
вающего грунта 2 высотой НОТ. В основании склона 
присутствует слой воды 3 высотой Нв, граничащий 
со слоем мерзлого почвогрунта 4.  

 

 
Рис. 2. Схема воздействия штампа 
на оттаивающий массив на склоне 

Figure 2. Diagram of the impact of the stamp 
on the thawing array on the slope 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
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На поверхности 5 склона массив испытывает 
статическое воздействие лесной машины или тре-
левочной системы весом Q, передаваемое почвог-
рунту через колесо (штамп) 6 радиусом R и шири-
ной b. 

Поместим центр декартовой системы коор-
динат xOyz в точку О приложения силы Qz = Q∙cosα, 
действующей перпендикулярно к поверхности 5 
при удалении точки О от подошвы склона на рас-
стоянии L. Таким образом, штамп отстоит от мерз-
лого массива почвогрунта 4 на расстоянии 
Н = L∙sinα.  

Если принять, что реализуются отмеченные 
выше механизмы фильтрации воды вследствие ли-
нейного рассеивания порового давления, и допус-
тить, что в точке В поверхности склона на границе 
зон оттаявшего и оттаивающего массива влажность 
близка к значениям 0,9WТ, а в точке А на границе 
оттаявшего почвогрунта со слоем воды – 0,5WТ, то 
для оценки величины КW вдоль поверхности склона 
можно использовать линейное соотношение 

         КW=0,9-0,4 
т

.                        (2) 

Таким образом, при перемещении штампа по 
поверхности склона и изменении расстояния L оп-
ределяем с помощью соотношения (2) коэффици-
ент КW, после чего, основываясь на корреляцион-
ных зависимостях (1), находим абсолютные значе-
ния характеристик оттаивающего почвогрунта как 
функции аргумента КW – его модуль общей дефор-
мации Е(КW), величину сцепления С(КW) и угол 
внутреннего трения φ(КW).  

Установленные характеристики являются 
определяющими при реализации механизма разру-
шения оттаивающего почвогрунта сдвигом. 

Максимальная тяга и обусловленная этим 
сила поверхностного трения оказывают влияние на 
величину сопротивления почвогрунта сдвигу τ, ко-

торая зависит от действующей нормальной (вер-

тикальной) нагрузки σ, величин С и φ и в соответ-
ствии с обобщенным уравнением Кулона-Мора 
равна 

          τ(КW)=С(КW)+σ tgφ(КW).                    (3) 

Показатели σo начального давления штампа 
на почвогрунт при различном числе колесных пар 

для трелевочных систем заданного веса Q приведе-
ны в табл. 2. 

Для определения параметров контактного 
разрушения грунта [11] и оценки глубины hк обра-
зованной в нем колеи воспользуемся математиче-
скими моделями [12], разработанными для оценки 
напряженно-деформированного состояния ряда 
сплошных сред с заданными свойствами при их 
взаимодействии со штампами (инденторами) раз-
личной геометрической формы. 

Т а б л и ц а  2 
Характеристики трелевочных систем и величина 

их давления на почвогрунт 
Table 2 

Characteristics of skidding systems and the amount 
of their pressure on the soil 

Трелевочная 
система | 
Skidding sys-
tem 

Вес 
Q, 
т 

σо, кПа 

Штамп | 
stamp 1/ 

число колес-
ных пар | 
number of 
wheel pairs 

Штамп | 
stamp 2/ 

число ко-
лесных пар 
| number of 
wheel pairs 

I. 4- колесная 
| 4-wheel 

15 68 / 1 84 / 1 

II. 6- колесная 
| 6-wheel 

16 72 / 1 40+40; 27 / 
3 

III.8- колес-
ная | 8-wheel 

19 35 / 2 56 / 2 

IV.10- колес-
ная | 10-wheel 

20 35 / 2 37 / 3 

 
Под действием силы QZ в точке M контакт-

ной площадки радиусом а и глубиной ho (рис. 2) 
действует начальное давление σo, которое опреде-
ляет радиальную (нормальную) σr и тангенциаль-
ную σθ (ортогональную σr) компоненты тензора 
напряжений в соответствии с соотношениями 
                     휎 = ( / )  ;  휎 =훾휎 ,   훾 = ,             (4) 

где r= 푥 + 푦      – радиальная координата, γ – ко-
эффициент бокового распора, ν – коэффициент Пу-
ассона, 푛 = 푘 −  – коэффициент затухания напря-

жений, зависящий от формы поверхности контакта 
штампа с краевой частью массива почвогрунта. Для 
штампа сферической формы 푘 = 3, цилиндриче-
ской – 2, для плоского штампа – 1. 
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Основываясь на положениях [9], с учетом 
коэффициента КW контактные параметры а и hо 
определим в виде 

푎 = (  )
( )

;      hо=a2/R,            (5) 

где R – радиус колеса, м, ν – коэффициент Пуассо-
на. 

Тогда главное касательное напряжение (на-
пряжение сдвига) в главных осях равно 

                 휎 =0,5(휎 − 휎 ),                    (6) 
которое при сравнении с величиной предела проч-
ности на сдвиг τ в соответствии с (3) определяет 
условие выполнения критерия разрушения. 

В итоге получено соотношение для опреде-
ления глубина колеи после однократного воздейст-
вия штампа: 

         ℎ = 푎(훼, 퐾 ){휎 ( ) ( )
( )

} 1/n.          (7) 

Соотношение (7), в отличие от аналогичного 
в [10], полученного для условий движения по гори-
зонтальной поверхности почвогрунта, учитывает 
параметры склона, местоположение штампа на его 
поверхности и изменение уровня влажности в зави-
симости от расстояния удаления от границы с зо-
ной мерзлоты. 

Рассмотрим задачу при двух значениях глу-
бины зоны оттаивания: НОТ = 7 м и НОТ = 3 м при 
постоянной толщине слоя воды Нв = 0,5 м. 

На рис. 3 представлены результаты расчетов 
глубины колеи hк от расстояния L. Расчеты соот-
ветствуют следующим исходным данным: 
R = 0.63 м, b = 0.28 м, Q = 19 т, k = 3, ν = 0.25, 
Сс = 30 кПа, φс = 15о, Ес = 1 МПа, WТ = 40 %, α = 20о (8) 

Параметр L изменялся от 2 до 20 м, коэффи-
циент 퐾  – от 0.5 до 0.9, величина начального дав-
ления σo = 27 кПа. 

Анализ полученных результатов показывает, 
что при таком незначительном начальном давлении 
штампа на почвогрунт в основном удается выдер-
жать глубину колеи в нормативных пределах, за 
исключением случаев приближения штампа к по-
дошве склона на близкие расстояния L = 6-13 м 
в зависимости от размеров слоя оттаивания. 

Зафиксируем параметр L = 15 м и исследуем 
влияние начального давления на процесс образова-
ния колеи на склоне (рис. 4). 

Как видим, даже при значительном удалении 
штампа от подошвы склона и, следовательно, от 
зоны переувлажненного слоя почвогрунта и слоя 
воды на границе с зоной мерзлоты обеспечить нор-
мативные показатели глубины колеи при значениях 
начального давления 휎 ≥ 35 кПа не представляет-
ся возможным как при НОТ = 3 м, так и при НОТ = 7 м. 
В этом случае необходимо либо снижать вес 
пачки Q, либо регулировать давление в шинах. 

 
Рис. 3. Зависимость hк от L: 
1 – НОТ = 7 м; 2 – НОТ = 7 м 

Figure 3. Dependence of hк on L^ 
1 – НОТ = 7 m; 2 – НОТ = 7 m 

Источник: собственные расчеты авторов 
Source: authors' own calculations 

 

 
Рис. 4. Влияние начального давления штампа 
на глубину образования колеи в оттаивающем 

массиве почвогрунта: 
1 – НОТ = 7 м; 2 – НОТ = 7 м 

Figure 4. Influence of the initial pressure of the stamp 
on the depth of the formation of the track 

in the thawing mass of the soil: 
1 – НОТ = 7 m; 2 – НОТ = 7 m 

Источник: собственные расчеты авторов 
Source: authors' own calculations 
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Как показали расчеты, угол наклона склона α 
является одним из определяющих факторов влия-
ния на процесс образования колеи в оттаивающем 
слое массива. 

На рис. 5 представлены зависимости ℎ (ось 
ординат, м) от угла α (ось абсцисс, о) при L = 15 м и 
двух значениях 휎  = 35 кПа и 휎  = 56 кПа.  

Представленные на рис. 5 кривые являются 
практически равноудаленными друг от друга (эк-
видистантными), и имеет место пропорциональ-
ность  ℎ ~

√  
, причем величина приращения орди-

нат (дистанция между кривыми) пропорциональна 
корню кубическому из величины 휎 , т. е. повторяет 
закон снижения глубины колеи с ростом начально-
го давления. 

 
Рис. 5. Зависимость глубины колеи от угла наклона 

склона: 
1 – 휎  = 35 кПа; 2 – 휎  = 56 кПа 

Figure 5. Dependence of the track depth 
on the slope angle: 

1 – 휎  = 35 kPа; 2 – 휎  = 56 kPа 
Источник: собственные расчеты авторов 
Source: authors' own calculations 

 
Практически во всем исследованном диапа-

зоне изменения угла α от 5 до 25о выдержать нор-
мативное значение глубины колеи не представляет-
ся возможным. Исключение составляет работа тре-
левочной системы на крутых склонах (α ≥ 20°) при 
низком начальном давлении, т. е. при достаточном 
удалении от границы с зоной мерзлоты. 

При работах на склонах наряду с проблемой 
образования колеи в пределах нормативных значе-
ний существует задача обеспечения устойчивости 
разрушенной краевой части оттаивающего массива 
в границах волока. 

В работе [7] этот вопрос рассмотрен доста-
точно подробно и для определения критерия устой-
чивости К оттаивающего массива используется 
соотношение: 

퐾 = (1 − 푓) +  ,                  (9) 

где 푓 = (1 + в

от
), σ – нормальное давление,  

ρW – плотность воды. 
При К > 1 оттаивающий массив признается 

устойчивым. 
Подойдем к оценке критерия устойчивости с 

позиций равновесного состояния участка массива в 
пределах образованной колеи и границ контактной 
площадки. 

Сила сдвига Fсд, стремящаяся сдвинуть раз-
рушенный участок колеи вдоль поверхности склона 
в направлении его подошвы, равна Fсд = Qsinα. 

Вес P этого участка почвогрунта составляет 
величину 푃 = 푔휌푎푏ℎ , тогда удерживающая сила 
Fуд как сила реакции с учетом трения равна 

    Fуд = Рcosα∙tgφ.                          (10) 
Введем критерий Кс как отношение удержи-

вающей силы Fуд к силе сдвига Fсд. Тогда состояние 
устойчивости почвогрунта также будет соответст-
вовать значениям Кс > 1.  

На рис. 6 при L = 10 м, Нв = 0,5 м, НОТ = 7 м, 
σ = 휎 = 84 кПа представлены зависимости крите-
риев Кс и К от угла α. 

 
Рис. 6. Влияние угла наклона склона на 

устойчивость краевой части оттаивающего массива 
почвогрунта: 1 – Кс; 2 – К 

Figure 6. Influence of the slope angle on the stability of 
the edge part of the thawing soil mass: 1 – Кс; 2 – К 

Источник: собственные расчеты авторов 
Source: authors' own calculations 
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Несмотря на количественные отличия крите-
риев Кс и К для устойчивого состояния массива, 
при их значениях меньше единицы, т. е. в состоя-
нии неустойчивости, полученные оценки критериев 
количественно хорошо совпадают, причем для кру-
тых склонов (α ≥15-20°) погрешность расчетов 
не превышает 10 %. 

На этом основании можно сделать вывод о 
правомерности оценки устойчивости разрушенного 
участка колеи глубиной hк по критерию равновес-
ного состояния и баланса сил сдвига и удержива-
ния. 

Выводы 
Таким образом, на примере склона, содер-

жащего участок оттаивающего массива легкой су-
песи, полученные результаты подтверждают воз-
можность прогноза глубины образованной колеи и 
устойчивости почвогрунта в границах волока в 

процессе статического воздействия лесной машины 
или трелевочной системы. 

Глубина образующейся колеи является важ-
ной характеристикой воздействия лесных машин на 
почвогрунты лесосек [13, 14]. 

Разработанная математическая модель учи-
тывает параметры склона и размеры слагающих его 
слоев почвогрунта, величину начального давления 
на него лесной машины или трелевочной системы, 
параметры механики контактного разрушения мас-
сива, его основные упругие и прочностные харак-
теристики, переменное состояние влажности для 
различных участков трассы. В совокупности это 
позволяет на стадии проектирования вносить обос-
нованные корректировки в технологические схемы 
транспортного освоения лесосеки (размещения 
трелевочных волоков) и трелевки лесоматериалов в 
сложных условиях лесосечных работ на склонах 
оттаивающих почвогрунтов. 
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Приведено обоснование необходимости применения при вывозке лесоматериалов лесовозных автопоез-

дов, состоящих из лесовозных тягачей с полуприцепами. Акцентировано внимание на повышении эффективно-
сти функционирования лесовозных автопоездов путем конструктивного совершенствования используемых в 
них седельно-сцепных устройств. Выполнен анализ научных работ зарубежных ученых, занимающихся иссле-
дованием влияния работы седельно-сцепных устройств на эффективность лесовозных автопоездов. Предложена 
перспективная схема рекуперативного пружинно-гидравлического седельно-сцепного устройства, размещенно-
го в передней части рамы полуприцепа лесовозного тягача, обладающая существенными преимуществами в 
сравнении с другими аналогичными устройствами. Разработаны на первом этапе математическая модель рабо-
ты предложенного седельно-сцепного устройства, на втором этапе компьютерная программа для предваритель-
ной оценки эффективности функционирования лесовозного тягача с полуприцепом, оснащенным рекуператив-
ным пружинно-гидравлическим седельно-сцепным устройством. Получены зависимости изменения средних 
значений рекуперируемой мощности и продольного ускорения прицепа относительно лесовозного тягача от 
внутреннего диаметра гидроцилиндров рекуперативного устройства, массы полуприцепа и частоты торможе-
ний и разгонов лесовозного автопоезда. Выявлено, что оптимальный диаметр гидроцилиндров рекуперативного 
устройства для заданных условий, обеспечивающий максимальную рекуперируемую мощность, должен нахо-
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Abstract 
The substantiation of the necessity of using timber trucks, consisting of timber tractors with semi-trailers, when 

transporting timber, is given. Attention is focused on improving the efficiency of the functioning of  log trucks by con-
structive improvement of the fifth-wheel couplings used in them. The analysis of scientific works of foreign scientists 
engaged in the study of the influence of fifth- wheel coupling on the efficiency of  log trucks is carried out. A promising 
scheme of a recuperative spring-hydraulic fifth-wheel coupling, located in the front part of the semi-trailer frame of a 
timber tractor, is proposed, which has significant advantages in comparison with other similar devices. At the first stage, 
a mathematical model of the proposed fifth-wheel coupling was developed; at the second stage, a computer program for 
a preliminary assessment of the efficiency of the functioning of a timber tractor with a semitrailer equipped with a recu-
perative spring-hydraulic fifth-wheel coupling is made. The dependences of the change in the average values of the re-
cuperative power and longitudinal acceleration of the trailer relative to the timber tractor on the inner diameter of the 
hydraulic cylinders of the recuperative device, the mass of the semi-trailer and the frequency of braking and accelera-
tion of the timber road train are obtained. It was revealed that the optimal diameter of the hydraulic cylinders of the re-
cuperative device for the given conditions, providing the maximum recuperative power, should be in the range of 50-60 
mm. It was found that with an increase in the mass of a semitrailer of a logging tractor, as well as with an increase in the 
frequency of braking and acceleration, an increase in the recovered power is observed. 
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Введение 

Для обеспечения эффективной  работы лесоза-
готовительных предприятий в процессе вывозки ле-
соматериалов, характеризуемой максимальным объе-
мом вывозимых лесоматериалов в единицу времени с 
минимальными затратами, требуется наличие у лесо-
заготовительных предприятий для специфических 

условий вывозки необходимого количества лесовоз-
ных автопоездов заданной компоновки.  

Широкое использование лесовозных авто-
поездов, комплектуемых из лесовозных тягачей с 
полуприцепами, объясняется возрастающей по-
требностью для вывозки при заготовке леса 
больших объемов лесоматериалов, необходимо-
стью обеспечения требуемых удельных нагрузок 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 2/2021                                                            135 

на опорную поверхность лесовозной дороги при 
возрастании грузоподъемности лесовозных тяга-
чей, а также увеличением их скорости движения. 
Возрастание скоростей движения лесовозных 
тягачей с полуприцепами, увеличение их парка 
способствует возникновению вопросов, связан-
ных с безопасностью их движения. Эффектив-
ность функционирования лесовозных тягачей с 
полуприцепами зависит от большого количества 
факторов, и в большей степени от конструктив-
ного совершенства основных его узлов и агрега-
тов, в частности седельно-сцепных устройств. 

Guang Xia (2020) в своей работе приводит 
разработанную им стратегию управления полупри-
цепом автопоезда при его движении задним ходом. 
Использование этой стратегии, основанной на из-
менении угла наклона седельно-сцепного устройст-
ва автопоезда, позволяет выполнять точное линей-
ное слежение при движении задним ходом полу-
прицепа за тягачом, одновременно обеспечивая 
высокую безопасность при движении [1]. 

В статье Anil K. Madhusudhanan (2021) рас-
смотрено влияние аэродинамического сопротивле-
ния большегрузных тягачей, оснащенных различ-
ными по конструкции полуприцепами, на расход 
топлива. На основании имитационного моделирова-
ния выявлено, что использование в конструкции 
автопоезда полуприцепа с более высокими показате-
лями аэродинамических качеств дает возможность 
существенно снизить расход топлива такого автопо-
езда при транспортировании им груза на дальние 
расстояния и, следовательно, сократить количество 
вредных выбросов в окружающую среду [2]. 

S.V. Bashegurov (2019) выполнил исследо-
вание влияния разработанного устройства, пре-
дотвращающего складывание седельного тягача с 
полуприцепом, на устойчивость такого автопоез-
да при его эксплуатации в сложных дорожных 
условиях. Выявлено, что предлагаемое устройст-
во с электронным блоком управления позволяет 
повысить активную и пассивную безопасность 
движения автопоезда, а также предотвратить 
складывание автопоезда [3].  

В работе Qing Zhang и Shuo Wei (2020) 
представлены результаты выполненного иссле-
дования условий функционирования седельно-

сцепного устройства автопоезда, а также причин 
возникновения при эксплуатации автопоезда в 
сложных дорожных условиях отказов основных 
деталей седельно-сцепного устройства. Исполь-
зуя в своей работе методы математического мо-
делирования, металлографического микрострук-
турного анализа, а также методы испытания об-
разцов на растяжение, выполнено исследование 
морфологии трещин и поверхностного излома, 
обнаруженных на седельно-сцепном устройстве. 
Установлено, что выход из строя седельно-
сцепного устройства связан с коррозионным рас-
трескиванием при высоких нагрузках, восприни-
маемых седельно-сцепным устройством [4]. 

M Zhileykin и G Skotnikov (2020) исследова-
ли в своей работе устойчивость и управляемость 
тягача с полуприцепом. Ими предложен метод по-
вышения устойчивости полуприцепов относитель-
но тягача при экстренном торможении в процессе 
движения автопоезда в повороте при выходе из 
строя тормозной системы полуприцепа. Методами 
математического моделирования доказано, что 
применение предложенного метода позволит пре-
дотвратить дорожно-транспортное происшествие, а 
также сохранить траекторию движения полуприце-
па относительно тягача в рассматриваемых услови-
ях [5]. 

Sujatha Chandramohan (2017) в своих ис-
следованиях с целью уменьшения отклонения 
полуприцепа от дороги в процессе движения ав-
топоезда на повороте, возникающего из-за разли-
чия радиусов поворота между передней и задней 
осями тягача, предложил перспективную конст-
рукцию седельно-сцепного устройства, разме-
щаемого на задней части тягача. Кинематический 
анализ функционирования такого автопоезда по-
зволил установить снижение отклонения полу-
прицепа от дороги при повороте автопоезда [6]. 

В статье Junggun Yang (2017) предложена 
перспективная система предотвращения дорожно-
транспортных происшествий, разработанная для 
тягачей с полуприцепами и основанная на измене-
нии угла сцепки между полуприцепом и тягачом. 
Результаты имитационного моделирования движе-
ния автопоезда показали эффективность предлагае-
мой системы, предотвращающей боковое столкно-
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вение, позволяющей удерживать полосу движения 
автопоезда, а также ограничивающей выезд за нее, 
как тягача, так и полуприцепа [7]. 

В работе Ajlth Jogl (2020) выполнено исследо-
вание проблемы отклонения от пути следования в 
процессе движения полуприцепа относительно тяга-
ча по причине разницы радиусов поворота между 
передней и задней осями автопоезда. Выявлено, что 
использование седельно-сцепного устройства с 
функцией изменения точки сочленения позволит 
значительно уменьшить максимальное отклонение 
тягача относительно полуприцепа, что повысит ма-
невренность автопоезда на более узких участках его 
маршрута следования [8]. 

Cheol Kim (2016) на основе исследования ус-
ловий функционирования седельно-сцепных уст-
ройств лесовозных тягачей с прицепами выявил, что 
все они имеют избыточную металлоемкость. Это 
позволило Cheol Kim выполнить оптимизацию кон-
структивных параметров седельно-сцепных уст-
ройств на основе изучения воспринимаемых ими 
нагрузок, а также предложить седельно-сцепное уст-
ройство, обладающей уменьшенной на 5 % массой, 
высокой прочностью и жесткостью [9]. 

Eric Dahlberg и Johan P Wideberg (2014) 
выполнили исследование динамической устойчи-
вости тягача с полуприцепом в зависимости от 
места расположения седельно-сцепного устрой-
ства. С помощью разработанной упрощенной 
модели было выявлено, что при перемещении 
седельно-сцепного устройства ближе к задней 
оси тягача автопоезд теряет устойчивость из-за 
чрезмерной управляемости [10]. 

J.B. Marcomini (2016) в своей работе рас-
смотрел причины отказов шкворня седельно-
сцепного устройства тягача с полуприцепом, 
эксплуатируемого в тяжелых условиях по неров-
ной опорной поверхности грунтовой дороги. Ис-
следование с помощью сканирующей электрон-
ной микроскопии отказавшего шкворня показало, 
что наличие кавитации, способствующей распро-
странению излома, не является основной причи-
ной разрушения. В ходе дальнейших исследова-
ний выявлено, что основной причиной отказа 
шкворня явилось сочетание износа, ударной и 
усталостной перегрузок [11]. 

Работа Renafa Pidl (2018) посвящена изу-
чению вибрации, оказывающей воздействие при 
движении тягача с полуприцепом. Представлен 
аналитический метод расчета вертикальной ди-
намики полуприцепа с общим вязкостным демп-
фированием, подверженного гармоническому 
базовому возбуждению. Данный метод позволяет 
исследовать реакцию системы с различной на-
грузкой на полуприцеп в изменяющихся дорож-
ных условиях [12]. 

Анализ научных работ зарубежных уче-
ных, занимающихся исследованием и разработ-
кой перспективных конструкций седельно-
сцепных устройств для автопоездов, показал, что 
в настоящее время еще не создано конструкций 
седельно-сцепных устройств, позволяющих од-
новременно повысить: эффективность лесовозно-
го тягача с полуприцепом за счет сокращения его 
расхода топлива, путем рекуперации непроизво-
дительно рассеиваемой энергии с ее последую-
щим полезным использованием в технологиче-
ском процессе погрузки-разгрузки лесоматериа-
лов; надежность и плавность хода при движении 
лесовозного тягача с полуприцепом по лесовоз-
ным дорогам с наличием на них различных не-
ровностей, препятствий и дефектов. Для созда-
ния такой конструкции, удовлетворяющей всем 
необходимым требованиям, авторами разработа-
на конструкция рекуперативного пружинно-
гидравлического седельно-сцепного устройства, 
размещенного в передней части рамы полупри-
цепа лесовозного тягача (рис. 1) [13]. 

Функционирование такого устройства осно-
вано на полезном использовании кинетической энер-
гии, возникающей при воздействии на лесовозный 
тягач сил инерции массы полуприцепа в процессе 
торможения, разгона при движении по недостаточно 
обустроенным лесовозным дорогам. Предлагаемое 
устройство дает возможность накапливать эту энер-
гию для дальнейшего полезного использования при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ с ис-
пользованием гидроманипулятора. Кроме этого, эф-
фективность такого рекуперативного седельно-
сцепного устройства хорошо приспособлена к воз-
действию на лесовозный тягач с полуприцепом обу-
строенности лесовозных дорог, к техническому со-
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стоянию лесовозного автопоезда, а также к уровню 
мастерства водителя. 

 
Рис. 1. Схема рекуперативного пружинно-

гидравлического седельно-сцепного устройства: 
А – рабочая полость гидроцилиндра; l1 и l2 – передний 
и задний зазоры; 1 – рама; 2 и 3 – поперечные брусья 
рамы; 4 – крышка; 5 – плита опорная; 6 – шкворень; 

7 и 8 – продольная и поперечная пластины; 9 – распор-
ка; 10 – ось направляющая; 11, 12, 16, 18 – втулки; 
13 – опора; 14 и 17 – пружины; 15 и 19 – фланцы; 

20 – цилиндр; 21 и 22 – поршень и шток гидроцилинд-
ра; 23 – канал; 24 – гибкий трубопровод; 25 – гидробак; 
26 и 29 – клапаны обратные;  27 и 30 – всасывающий и 
напорный трубопроводы; 28 – пневмогидравлический 

аккумулятор; 31 и 32 – предохранительный и 
редукционный клапаны; 33 – порт присоединительный 
Figure 1. Diagram of a regenerative spring-hydraulic fifth 
wheel coupling: A – the working cavity of the hydraulic 
cylinder; l1 and l2 – front and rear clearances; 1 – frame; 

2 and 3 – transverse beams of the frame; 4 – cover;  
5 – support plate; 6 – kingpin; 7 and 8 – longitudinal and 

transverse plates; 9 – spacer; 10 – guide axis; 11, 12, 16, 18 
– bushings; 13 – support; 14 and 17 – springs; 15 and  

19 – flanges; 20 – cylinder; 21 and 22 – piston and hydrau-
lic cylinder rod; 23 – channel; 24 – flexible pipeline;  

25 – hydraulic tank; 26 and 29 – check valves; 27 and  

30 – suction and discharge pipelines; 28 – pneumohydraulic 
accumulator; 31 and 32 – safety and pressure  

reducing valves; 33 – connection port 
Источник: собственная схема авторов 
Source: authors' own schema 

Материалы и методы 
Для воспроизведения в модели работы сис-

темы рекуперации седельно-сцепного устройства, 
размещенного в полуприцепе лесовозного автопо-
езда, необходимо в модели создать интенсивное 
движение полуприцепа относительно лесовозного 
тягача. Ранее проводились исследования движения 
лесовозного автопоезда по случайной неровной 
поверхности, что создавало интенсивное движение 
полуприцепа относительно лесовозного тягача [14]. 
В данной статье изучено движение лесовозного 
автопоезда по ровной лесовозной дороге, но со 
случайно происходящими ускорениями и замедле-
ниями, которые также приводят к движению полу-
прицепа относительно лесовозного тягача. 

В модели упрощенно воспроизводятся ре-
альные дорожные ситуации, приводящие к ускоре-
ниям и замедлениям лесовозного автопоезда. Воз-
можны три режима движения с ускорением: 

– режим R = 0 – разгон до целевой скорости 
(vс = 80 км/ч) с ускорением, пропорциональным раз-
ности между целевой vц и текущей v скоростями: 

 
a = kр (vс – v),                            (1) 

где kр – коэффициент управления разгоном; 
– режим R = 1 – плановое торможение до 

сниженной скорости (vт = 40 км/ч) с ускорением, 
пропорциональным разности между необходимой 
vт и текущей v скоростями: 

 
a = kт (vт – v),                            (2) 

 
где kт – коэффициент управления торможением; 

– режим R = 2 – экстренное торможение до 
малой скорости (veb = 20 км/ч) с ускорением, про-
порциональным разности между необходимой veb и 
текущей v скоростями: 

 
a = keb (veb – v),                          (3) 

где keb – коэффициент управления экстренным тор-
можением. 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

138                                                                   Лесотехнический журнал 2/2021                                            

 
Рис. 2. Схема алгоритма формирования  

кинематических условий движения лесовозного 
автопоезда 

Figure 2. Diagram of the algorithm for the formation 
of kinematic conditions for the movement of a timber 

road train 
Источник: собственная схема авторов 
Source: authors' own schema 
 

Составление кинематического плана движе-
ния лесовозного автопоезда является задачей алго-
ритмического типа (рис. 2). Движение начинается в 
режиме разгона R = 0 со скорости 50 км/ч. В слу-
чайные моменты времени режим движения изменя-
ется на режим торможения R = 1 или экстренного 
торможения R = 2. Для этого на каждом шаге ин-
тегрирования по времени τ производится проверка 
значения случайной величины F, равномерно рас-
пределенной в интервале 0 ... 1, и в случае  
F < 0,0002 (значения приведены для шага интегри-
рования 0,003 с) для торможения или F < 0,0001 
для экстренного торможения производится измене-
ние режима движения. Также случайно генерирует-
ся длительность планового торможения от 5 до 
15 с, длительность экстренного торможения от 4 до 
7 с. Разработанный алгоритм позволяет воспроиз-
вести характерное поведение водителя при управ-
лении лесовозным автопоездом.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Зависимость от времени t координаты xТ (а), 
скорости vТ (б) и ускорения аТ (в) лесовозного 
тягача автопоезда в процессе компьютерного 

эксперимента при его движении по лесовозной 
дороге 

Figure 3. Time dependence of the coordinate  
xТ (a), speed vТ (b) and acceleration аТ (c) of a timber 

tractor of a road train in the process of a computer  
experiment when it moves along a timber road 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: authors' own calculations 
 
Результатом работы алгоритма является зави-

симость ускорения, скорости и координаты тягача 
автопоезда (рис. 3). «Модельный водитель» лесовоз-
ного автопоезда старается разогнаться до скорости 
80 км/ч и выдерживать данную скорость (рис. 3, б). 
Однако в случайные моменты времени «модельный 
водитель» совершает плановые торможения до ско-
рости 50 км/ч или экстренные торможения до скоро-
сти 20 км/ч. Из-за резких разнонаправленных уско-
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рений (рис. 3, в) полуприцеп совершает значитель-
ные движения по отношению к лесовозному тягачу, 
что является основой для оценки эффективности 
системы рекуперации [15-17]. 

В данной статье выполнено исследование ре-
куперации энергии колебаний в пружинно-
гидравлическом седельно-сцепном устройстве, раз-
мещенном в передней части рамы полуприцепа лесо-
возного тягача. Поэтому определение рекуперируе-
мой мощности производится в модели на основе дви-
жения относительно друг друга пружинно-
гидравлического седельно-сцепного устройства на 
лесовозном тягаче и полуприцепе. Седельно-сцепное 
устройство в модели представлено в виде двух одина-
ковых и одновременно работающих гидроцилиндров 
с возвращающими пружинами, которые в модели 
заменяются одной эффективной пружиной (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Представление в модели пружинно-

гидравлического седельно-сцепного устройства 
и его основные геометрические параметры 

Figure 4. Representation in the model of a spring-
hydraulic fifth-wheel coupling and its main geometric 

parameters 
Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
 
Силы со стороны гидравлических полостей и 

эффективной пружины осуществляют в модели 
связь лесовозного тягача и полуприцепа в продоль-
ном направлении. Движение поршней в гидроци-
линдрах приводит к заполнению полости рабочей 
жидкостью из магистрали низкого давления и по-
следующему вытеснению жидкости в пневмогид-
равлический аккумулятор (рис. 5). Оснащение се-
дельно-сцепного устройства системой рекуперации 
в зависимости от ее параметров может как улуч-
шить, так и ухудшить демпфирующие свойства се-
дельно-сцепного устройства, которые можно оце-

нивать по характеру продольных ускорений полу-
прицепа лесовозного тягача. Поэтому при анализе 
результатов моделирования наряду с величиной 
рекуперируемой мощности выполняется оценка 
среднего ускорения полуприцепа в продольном 
направлении. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 5. Состояние пружинно-гидравлического  
седельно-сцепного устройства в различных  

режимах разгона и торможения: а – нейтральное 
состояние; б – заполнение цилиндров рабочей  
жидкостью в процессе ускорения лесовозного  

автопоезда; в – вытеснение рабочей жидкости из 
цилиндров в процессе замедления  

лесовозного автопоезда 
Figure 5. Condition of the spring-hydraulic fifth wheel 

coupling in various acceleration and deceleration 
modes: a – neutral state; b – filling the cylinders of the 
working liquid in the process of accelerating the timber 
road trains; c – displacement of the working fluid from 

the cylinders during deceleration timber road train 
Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
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Согласно принципу работы предложенное 
пружинно-гидравлическое седельно-сцепное уст-
ройство может находиться в трех основных поло-
жениях. В нейтральном положении (рис. 5, а) 
поршни находятся в среднем положении в гидро-
цилиндрах, полости гидроцилиндров заполнены 
рабочей жидкостью. В случае отдаления лесовозно-
го тягача и полуприцепа (при разгоне) увеличива-
ются длины полостей гидроцилиндра, что приводит 
к забору рабочей жидкости в полости из магистра-
ли низкого давления (рис. 5, б). В случае сближе-
ния лесовозного тягача и полуприцепа (при тормо-
жении) уменьшаются длины полостей гидроцилин-
дров, что приводит к вытеснению рабочей жидко-
сти из полости в магистраль высокого давления и в 
пневмогидравлический аккумулятор (рис. 5, в). 

Эффективность функционирования рекупе-
ративного пружинно-гидравлического седельно-
сцепного устройства, размещенного в передней 
части рамы полуприцепа лесовозного тягача, опре-
деляемая в процессе моделирования, должна одно-
временно оценивать и полезный эффект при реку-
перации гидравлической энергии, и негативное 
воздействие от использования такого седельно-
сцепного устройства. На основании этого в качест-
ве показателей для оценки эффективности процесса 
рекуперации были приняты два показателя: первый 
– рекуперируемая мощность Nр, второй – ускоре-
ний полуприцепа лесовозного тягача as. 

В процессе выполнения каждого шага чис-
ленного интегрирования в результате изменения 
расстояния между пружинно-гидравлическим се-
дельно-сцепным устройством и лесовозным тяга-
чом осуществлялся расчет мгновенного значения 
рекуперируемой мощности Nр: 

22 1 1

0
0

( ) ,A A B Bс
р

с

x x x xDN d
D t t

   


    

         
  (4) 

где d0 – коэффициент демпфирования гидроцилинд-
ров пружинно-гидравлического седельно-сцепного 
устройства, Н·с·м–1; Dc0 – базовый диаметр гидроци-
линдров пружинно-гидравлического седельно-
сцепного устройства (в расчетах базовое значение 
принималось 50 мм), м; Dc – диаметр гидроцилиндров 
пружинно-гидравлического седельно-сцепного уст-
ройства, м; xA и xB – продольная координата точки 

пружинно-гидравлического седельно-сцепного уст-
ройства лесовозного тягача и полуприцепа соответст-
венно, м; индексы в формуле (4) τ и τ – 1 обозначают 
текущий и предыдущий шаги интегрирования по 
времени дифференциальных уравнений движения, 
безразмерные; Δt – шаг по времени интегрирования 
дифференциальных уравнений, с. 

Оснащение седельно-сцепного устройства 
системой рекуперации может ухудшить демпфи-
рующие свойства пружинно-гидравлического се-
дельно-сцепного устройства и привести к неблаго-
приятным колебаниям полуприцепа относительно 
лесовозного тягача. Поэтому в разработанной мо-
дели также выполняется оценка ускорения полу-
прицепа в продольном направлении.  

В процессе выполнения каждого шага чис-
ленного интегрирования τ значение мгновенного 
продольного ускорения полуприцепа аs определя-
лось следующим образом: 
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                 (5) 

где xs
τ
 – координата центра тяжести полуприцепа 

вдоль продольной декартовой оси OX на текущем 
шаге интегрирования по времени дифференциальных 
уравнений,  xs

τ–1 и xs
τ+1 соответственно на предыдущем 

и последующем шагах интегрирования. 
Далее после определения мгновенных значе-

ний рекуперируемой мощности Nр и продольного 
ускорения полуприцепа аs выполнялся расчет ус-
редненных показателей Nрс и asс: 
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где τe – начальный шаг интегрирования по времени; 
τк – соответственно конечный шаг интегрирования. 
Усредненные показатели рекуперируемой мощно-
сти Nрс и ускорения asс ниже используются в каче-
стве показателей эффективности системы рекупе-
рации. 

Для дальнейших теоретических исследова-
ний полученной математической модели разрабо-
тана компьютерная программа «Программа для 
моделирования работы пружинно-гидравлического 
седельно-сцепного устройства, размещенного в 
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передней части рамы полуприцепа лесовозного 
тягача», позволяющая оценить с помощью серий 
компьютерных экспериментов эффективность 
предложенной конструкции рекуперативного пру-
жинно-гидравлического седельно-сцепного устрой-
ства, размещенного в передней части рамы полу-
прицепа лесовозного тягача, а также выполнить 
оптимизацию основных конструктивных парамет-
ров этого устройства. 

Разработанная программа позволяет в про-
цессе компьютерного эксперимента изменять как 
конструктивные параметры предлагаемого седель-
но-сцепного устройства, так и геометрические, ки-
нематические и динамические параметры лесовоз-
ного тягача с полуприцепом. Кроме этого в процес-
се выполнения компьютерного эксперимента на 
интерфейсную форму выводится проекция сбоку 
движущегося по лесовозной дороге лесовозного 
тягача с полуприцепом, состояние гидроцилиндров 
рекуперативного седельно-сцепного устройства, а 
также зависимости скорости лесовозного тягача с 
полуприцепом, его ускорения и положения порш-
ней гидроцилиндров рекуперативного седельно-
сцепного устройства (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Интерфейсная форма вывода результатов 
компьютерного эксперимента 

Figure 6. Interface form for displaying the results 
of a computer experiment 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
 

Разработанная математическая модель обла-
дает высокой физической и геометрической адек-
ватностью, поэтому позволяет задавать около 
40 физических и геометрических параметров пру-
жинно-гидравлического седельно-сцепного устрой-
ства, лесовозного тягача, полуприцепа, а также ре-
жимов его движения по лесовозной дороге. Наибо-
лее важные входные и выходные переменные ком-
пьютерной программы показаны схематично на 
рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Входные параметры и выходные показатели 

математической модели 
Figure 7. Input parameters and outputs 

of the mathematical model 
Источник: собственная схема авторов 
Source: authors' own schema 
 
Входными параметрами исследуемого пру-

жинно-гидравлического седельно-сцепного устрой-
ства являются внутренний диаметр Dc гидроцилинд-
ров и суммарный коэффициент жесткости cs пружин 
этого устройства. Входными параметрами, характе-
ризующими условия движения лесовозного тягача с 
полуприцепом, являются целевая скорость vr движе-
ния автопоезда (максимальная скорость, до которой 
разгоняется автопоезд) в продольном направлении 
ОХ и масса полуприцепа ms. Входными параметрами 
ускоренного и замедленного движения лесовозного 
тягача с полуприцепом являются pт и peb – вероятно-
сти начала торможения и экстренного торможения 
соответственно; vт и veb – скорости, до которых про-
изводится плановое и экстренное торможение соот-
ветственно; kр – коэффициент управления разгоном; 
kт – коэффициент управления плановым торможени-
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ем; keb – коэффициент управления экстренным тор-
можением. 

Эффективность функционирования предла-
гаемого рекуперативного пружинно-гидравлического 
седельно-сцепного устройства, размещенного в пе-
редней части рамы полуприцепа лесовозного тягача, 
оценивается усредненными значениями рекупери-
руемой мощности Nрс и продольного ускорения полу-
прицепа asс. При этом эффективность разработанного 
седельно-сцепного устройства будет повышаться с 
возрастанием среднего значения рекуперируемой 
мощности в процессе движения лесовозного тягача с 
полуприцепом, а также с уменьшением значения не-
благоприятного среднего ускорения. 

В процессе теоретического исследования не-
обходимо установить влияние параметров рекупе-
ративного седельно-сцепного устройства, условий 
движения лесовозного автопоезда и параметров 
случайного ускоренно-замедленного движения на 
средние рекуперируемую мощность Nрс и ускоре-
ние полуприцепа asс. 

Результаты и обсуждение 
Дальнейшее теоретическое исследование ос-

новано на многократном выполнении запланирован-
ных компьютерных экспериментов, имитирующих 
движение по лесовозной дороге модельного лесовоз-
ного автопоезда, оснащенного предлагаемым рекупе-
ративным седельно-сцепным устройством. В каждом 
компьютерном эксперименте лесовозный автопоезд 
двигался в течение 200 с, преодолевая за это время 
дистанцию около 4 км. Программа управления кине-
матическими параметрами соответствовала графикам 
рис. 8 и была одинаковой для всех компьютерных 
экспериментов. В процессе компьютерного экспери-
мента определялось перемещение поршней гидроци-
линдров рекуперативного седельно-сцепного устрой-
ства (рис. 8). В процессе интенсивных разгонов 
поршни перемещались на 0,15 м в одном направле-
нии, а в процессе экстренных торможений поршни 
перемещались на 0,25 м в противоположном направ-
лении. 

На основе полученной зависимости xp(t) опре-
делялись показатели эффективности: средняя рекупе-
рируемая мощность Nрс и среднее ускорение полу-
прицепа asс. Результаты проведенных компьютерных 
экспериментов с типичными входными параметрами 

показали, что показатели эффективности составили 
Nрс = 4,82 кВт, asс = 0,62 м/с2. Таким образом, рекупе-
ративное пружинно-гидравлическое седельно-
сцепное устройство, размещенное в передней части 
рамы полуприцепа лесовозного тягача, при движении 
с типичными случайно происходящими ускорениями 
и замедлениями по ровной лесовозной дороге позво-
ляет рекуперировать мощность в среднем около 
4,8 кВт при значении среднего продольного ускоре-
ния порядка 0,62 м/с2. 

 
Рис. 8. Зависимость от времени t положения 

поршня xp гидроцилиндра xТ в процессе 
компьютерного эксперимента по случайно-

ускоренному движению лесовозного автопоезда 
по лесовозной дороге 

Figure 8. Time t dependence of the position of the 
piston xp of the hydraulic cylinder  xT in the process 

of a computer experiment on the randomly accelerated 
movement of a timber road train along a timber road 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: authors' own calculations 
 
Изменение внутреннего диаметра гидроци-

линдров Dc рекуперативного пружинно-гидравли-
ческого седельно-сцепного устройства способству-
ет изменению потока рабочей жидкости при дви-
жении поршней, а также сопротивлению движения 
поршней. Для исследования закономерности влия-
ния диаметра гидроцилиндров Dc выполнили шесть 
компьютерных экспериментов, в процессе которых 
с шагом 10 мм увеличивали значение диаметра 
гидроцилиндра Dc в интервале 30-80 мм (рис. 9). 

Обнаружено, что при малых диаметрах 30 ... 
40 мм гидроцилиндров рекуперируемая мощность 
мала (3,2 ... 4,2 кВт), так как даже при существен-
ных перемещениях полуприцепа относительно ле-
совозного тягача объем жидкости, находящейся в 
гидроцилиндрах, сравнительно мал и невелик по-
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ток в гидросистему для накопления или использо-
вания энергии рабочей жидкости (рис. 9, а). При 
этом сравнительно велико продольное ускорение 
полуприцепа (0,64 ... 0,73 м/с2), так как гидроци-
линдры малого диаметра не оказывают эффектив-
ного демпфирующего действия (рис. 9, б). При 
слишком больших диаметрах 70 ... 80 мм гидроци-
линдры оказывают слишком большое сопротивле-
ние взаимному перемещению лесовозного тягача и 
полуприцепа, поэтому также оказывается малым 
поток рабочей жидкости, поступающей в систему 
накопления и использования энергии рабочей жид-
кости (рис. 9, а). Также жесткая связь между лесо-
возным тягачом и полуприцепом является причи-
ной того, что полуприцеп движется по модельной 
лесовозной дороге с существенным продольным 
ускорением 6,8 ... 7,5 м/с2 (рис. 9, б).- 

 
а 

 
б 

Рис. 9. Зависимости изменения средних значений 
рекуперируемой мощности Nрс и среднего 
продольного ускорения полуприцепа asс от 
внутреннего диаметра гидроцилиндров Dc 

рекуперативного пружинно-гидравлического 
седельно-сцепного устройства 

Figure 9. Dependences of the change in the average 
values of the recovered power Nрс and the average  

longitudinal acceleration of the semitrailer asс on the 
inner diameter of the hydraulic cylinders Dc of the  
recuperative spring-hydraulic fifth wheel coupling 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: authors' own calculations 

Оптимальным является диаметр гидроци-
линдров 50 ... 60 мм, при котором наблюдается 
максимум рекуперируемой мощности около 4,8 кВт 
и минимум среднего продольного ускорения полу-
прицепа около 0,62 м/с2. 

Масса полуприцепа влияет на силы, прило-
женные к гидроцилиндру, поэтому должна влиять 
на эффективность рекуперации. Для исследования 
влияния на показатели эффективности изменения 
массы полуприцепа ms выполнено пять компьютер-
ных экспериментов, в которых входные параметры 
массы полуприцепа увеличивали с шагом 10 т в 
интервале 10-50 т. Как и следовало ожидать, с уве-
личением массы полуприцепа рекуперируемая 
мощность увеличивается приблизительно по ли-
нейному закону от 1,7 кВт для пустого полуприце-
па до 5,9 кВт для полностью загруженного полу-
прицепа (рис. 10, а).   

 
а 

 
б 

Рис. 10. Влияние массы полуприцепа ms на средние 
значения рекуперируемой мощности Nрс 

и продольного ускорения полуприцепа asс 
Figure 10. Influence of the semitrailer mass ms 

on the average values of the recovered power Nрс and 
the longitudinal acceleration of the semitrailer asс 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: authors' own calculations 
 
С увеличением массы полуприцепа с 10 до 

50 т уменьшается среднее продольное ускорение 
полуприцепа с 1,2 до 0,6 м/с2 (рис. 10, б). Таким 
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образом, система рекуперации тем эффективнее, 
чем больше загрузка полуприцепа. С увеличением 
массы полуприцепа с 10 до 50 т рекуперируемая 
мощность повышается от 1,7 до 5,9 кВт, среднее 
продольное ускорение полуприцепа снижается с 1,2 
до 0,6 м/с2. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 11. Влияние количества торможений 
лесовозного тягача с полуприцепом на изменение 

его скорости vТ во времени t: а – 0,5 км–1, 
б – 1,5 км–1, в – 2,5 км–1 

Figure 11. Influence of the number of brakes timber 
tractor with a semitrailer to change its speed vТ in time 

t: a – 0.5 km–1, b – 1.5 km–11, c - 2.5 km–1 
Источник: собственные вычисления авторов 
Source: authors' own calculations 
 
Ускорения и замедления лесовозного авто-

поезда наряду с неровностями опорной поверхно-
сти лесовозной дороги являются важной причиной 
интенсивного относительного движения лесовозно-

го тягача и полуприцепа, за счет сглаживания кото-
рого рекуперативное пружинно-гидравлическое се-
дельно-сцепное устройство выделяет свободную 
мощность. С целью изучения влияния ускорений и 
замедлений на эффективность рекуперативного 
пружинно-гидравлического седельно-сцепного уст-
ройства проведена серия из шести компьютерных 
экспериментов, в которой изменяли количество nт 
торможений (и соответственно последующих раз-
гонов) на 1 км пути от 0,5 до 3,0 км–1 с шагом 
0,5 км–1. Примеры зависимостей скорости лесовоз-
ного автопоезда от времени приведены на рис. 11. 
При малом nт = 0,5 км–1 за время компьютерного 
эксперимента 200 с происходило 2-3 торможения 
(рис. 11, а), в то время как при большом  
nт = 2,5 км–1 за 200 с происходило более 10 тормо-
жений, накладывающихся друг на друга (рис. 11, в). 

Обнаружено, что с повышением частоты тор-
можений и разгонов рекуперируемая мощность уве-
личивается сначала по линейному закону с 0,5 до 
1.5 км–1, плавно переходя в участок насыщения 
(рис. 12).  

 
а 

 
б 

Рис. 12. Влияние частоты торможений и разгонов nт 
лесовозного автопоезда на средние значения 

рекуперируемой мощности Nрс и продольного 
ускорения полуприцепа asс 

Figure 12. Influence of the frequency of braking and 
acceleration nт of a timber road train on the average 
values of the recuperated power Nрс and longitudinal 

acceleration of the semitrailer asс 
Источник: собственные вычисления авторов 
Source: authors' own calculations 
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Смена линейной зависимости более слабой за-
висимостью объясняется тем, что при больших nт 
происходит наложение последовательных торможе-
ний и ускорений, поэтому уменьшается вклад отдель-
ных торможений и ускорений. 

Аналогичный вид имеет зависимость среднего 
продольного ускорения полуприцепа от nт (рис. 12, б). 
Естественно ожидать, что с увеличением частоты 
ускорений и торможений среднее ускорение будет 
расти сначала по линейному закону, затем по степен-
ному, когда nт достаточно велико, чтобы сказывался 
эффект перекрытия периодов ускорения и торможе-
ния. Таким образом, с увеличением от 0,5 до 3,0 км–1 
частоты торможений и разгонов (например, с увели-
чением насыщенности лесовозной дороги транспорт-
ными средствами) увеличивается рекуперируемая 
мощность с 1,1 до 5,2 кВт, и в то же время увеличива-
ется неблагоприятное продольное ускорение полу-
прицепа с 0,16 до 0,68 м/с2. 

Выводы 
Выполнен анализ научных работ зарубеж-

ных ученых, занимающихся исследованием влия-
ния работы седельно-сцепных устройств на эффек-
тивность лесовозных автопоездов. Предложена 
перспективная схема рекуперативного пружинно-
гидравлического седельно-сцепного устройства, 
размещенного в передней части рамы полуприцепа 
лесовозного тягача, обладающая существенными 
преимуществами в сравнении с другими аналогич-
ными устройствами. 

Разработана математическая модель функцио-
нирования лесовозного седельного тягача, оснащен-
ного рекуперативным пружинно-гидравлическим 
седельно-сцепным устройством в передней части ра-
мы полуприцепа, со случайными ускорениями и тор-
можениями по ровной опорной поверхности лесовоз-
ной дороги. Модель позволяет оценить возможность 
рекуперации энергии в различных режимах движения 
и изучить влияние параметров предложенной конст-
рукции седельно-сцепного устройства на его эффек-
тивность. Для дальнейших теоретических исследова-
ний полученной математической модели разработана 

компьютерная программа «Программа для моделиро-
вания работы пружинно-гидравлического седельно-
сцепного устройства, размещенного в передней части 
рамы полуприцепа лесовозного тягача», позволяющая 
за счет выполнения серий компьютерных экспери-
ментов оценить эффективность работы предложенной 
конструкции седельно-сцепного устройства, а также 
оптимизации его основных конструктивных парамет-
ров. 

На основе компьютерного моделирования 
установлено, что рекуперативное пружинно-
гидравлическое седельно-сцепное устройство лесо-
возного тягача с полуприцепом при движении с 
типичными случайно происходящими ускорениями 
и замедлениями по ровной лесовозной дороге по-
зволяет рекуперировать мощность в среднем около 
4,8 кВт при значении среднего продольного уско-
рения – 0,62 м/с2. Оптимальное значение диаметра 
гидроцилиндров рекуперативного пружинно-
гидравлического седельно-сцепного устройства 
может составлять 50-60 мм. Такое значение позво-
ляет достигать максимума рекуперируемой мощно-
сти около 4,8 кВт и минимума среднего продольно-
го ускорения полуприцепа около 0,62 м/с2. 

Система рекуперации тем эффективнее, чем 
больше загрузка полуприцепа. С увеличением мас-
сы полуприцепа с 10 до 50 т рекуперируемая мощ-
ность повышается от 1,7 до 5,9 кВт, среднее про-
дольное ускорение полуприцепа снижается с 1,2 до 
0,6 м/с2. С увеличением от 0,5 до 3,0 км–1 частоты 
торможений и разгонов (например, с увеличением 
количества транспортных средств на лесовозной до-
роге) происходит возрастание рекуперируемой мощ-
ности с 1,1 до 5,2 кВт, а также наблюдается рост нега-
тивного продольного ускорения полуприцепа относи-
тельно лесовозного тягача с 0,16 до 0,68 м/с2. Практи-
ческое использование предлагаемого седельно-
сцепного устройства позволяет в зависимости от ус-
ловий движения лесовозного автопоезда по недоста-
точно обустроенным лесовозным дорогам снизить его 
расход топлива от 5 до 8 %. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 
ЛЕСОВОЗНОГО ТЯГАЧА С ПРИЦЕПОМ-РОСПУСКОМ 
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1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», 

ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия 
 
Рассмотрено место автомобильного транспорта в лесозаготовительном производстве. Описаны основные 

преимущества использования лесовозных тягачей с прицепами-роспусками в сравнении с другими компоно-
вочными схемами лесовозных автопоездов. Приведены последствия воздействующих на шкворень поворотного 
коника лесовозной площадки динамических нагрузок от частого торможения лесовозного тягача с прицепом-
роспуском. Обоснована на основе анализа научных работ зарубежных ученых перспективность направления 
исследования в области рекуперации различных видов энергии в автомобильном транспорте, позволяющего 
снизить динамические нагрузки при торможении в шкворне поворотного коника и одновременно накапливать с 
последующим полезным использованием непроизводительно рассеиваемую в окружающую пространство энер-
гию от сил энергии прицепа-роспуска с пачкой хлыстов. Описаны конструкции основных производителей лесо-
возных площадок для лесовозных тягачей с прицепами-роспусками. Рассмотрены требования, предъявляемые к 
лесовозным тягачам с прицепами-роспусками, эксплуатируемыми по дорогам общего пользования. Проанали-
зированы основные силы, действующие на звенья лесовозного тягача с прицепом-роспуском при торможении. 
Приведены схемы взаимных положений лесовозного тягача с прицепом-роспуском при движении по лесовоз-
ной дороге на подъеме, спуске и повороте. Выполнен анализ зависимостей усилий, возникающих в шкворне 
поворотного коника лесовозной площадки при движении лесовозного тягача с прицепом-роспуском, от радиуса 
поворота и скорости движения. Предложена перспективная конструкция рекуперативного коникового устрой-
ства лесовозной площадки, позволяющая накапливать гидравлическую энергию при частых торможениях лесо-
возного тягача с прицепом-роспуском с последующим ее полезным использованием в процессе погрузки и раз-
грузки лесоматериалов гидроманипулятором. 

Ключевые слова: вывозка лесоматериалов, лесовозный тягач, прицеп-роспуск, рекуперация гидравли-
ческой энергии, коник лесовозного тягача, лесовозная дорога 
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IMPROVEMENT OF THE ENERGY RECOVERY SYSTEM OF A TIMBER TRACTOR 
WITH A LUMBER TRUCK 
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Abstract 
The place of road transport in logging production has been considered. The main advantages of using timber 

tractors with timber drags in comparison with other layout schemes of timber road trains have been described. Conse-
quences of dynamic loads acting on the pivot of the turning bunk of a timber-carrying area from frequent braking of a 
timber tractor with a timber drag have been given. Based on the analysis of scientific works of foreign scientists, the 
promising direction of research in the field of recuperation of various types of energy in road transport is substantiated, 
which makes it possible to reduce dynamic loads during braking in the pivot pin and at the same time accumulate, with 
subsequent useful use, energy unproductively dissipated into the surrounding space from the energy forces of the trailer 
with a pack of whips. The design of the main manufacturers of platforms for timber haulers with timber drags has been 
described. The requirements for timber haulers with timber drags operated on public roads have been considered. The 
main forces acting on the links of a timber tractor with a timber drag during braking have been analyzed. Diagrams of 
the mutual positions of a timber tractor with a timber drag when moving along a timber road on the rise, downhill and 
turn have been given. The analysis of the dependences of the forces arising in the pivot of the swivel bunk of a timber 
platform during the movement of a timber tractor with a timber drag on the turning radius and speed of movement has 
been carried out. A promising design of a recuperative bolster device for a timber haulage site has been proposed. It 
enables to accumulate hydraulic energy during frequent braking of a timber tractor with a timber drag, followed by its 
use in the process of loading and unloading timber by a hydraulic manipulator. 

Keywords: timber haulage, timber tractor, timber drag, hydraulic energy recovery, timber tractor bolster, timber 
road 

 
Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest. 
 
For citation: Posmetyev V. I., Nikonov V. O., Posmetyev V. V., Matyashov A. E. (2021) Improvement of the 

energy recovery system timber tractor with a dismantling trailer. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forest Engineering 
journal], Vol. 11, No. 2 (42), pp. 149-165 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2021.2/14. 

 
Received: 23.03.2021   Accepted for publication: 05.06.2021   Published online: 01.07.2021 
 

Введение 
Одним из основополагающих звеньев лесоза-

готовительного производства, от функционирования 
которого во многом зависит эффективность работы 
лесозаготовительных предприятий, является лесовоз-
ный автомобильный транспорт. Общая доля вывози-
мых им лесоматериалов от доли вывозимых лесома-

териалов всеми видами транспорта составляет поряд-
ка 80-85 %. Это обстоятельство приводит к тому, что 
перед исследователями и конструкторами, основная 
область работы которых связана с лесовозными авто-
мобилями, первоочередной задачей является разра-
ботка и внедрение мероприятий, направленных на 
повышение экономической эффективности их функ-
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ционирования на основе увеличения скорости, грузо-
подъемности, сокращения расхода топлива, повыше-
ние надежности, безопасности, а также ресурса ос-
новных его агрегатов и систем. 

Несмотря на то что в европейской части на-
шей страны заготовка лесоматериалов в виде хлы-
стов в большинстве случаев не используется, лесо-
заготовительные предприятия, расположенные на 
Дальнем Востоке и в Сибири, заготавливают с по-
мощью этой технологии путем вывозки длинно-
мерных лесоматериалов на нижние лесопромыш-
ленные склады порядка 20 % всей древесины. 

Наиболее эффективным направлением, спо-
собствующим повышению производительности ле-
совозных автомобилей, перевозящих длинномерные 
лесоматериалы в виде хлыстов, является использо-
вание лесовозных автопоездов, включающих в себя 
буксирный лесовозный тягач, оснащенный поворот-
ным коником, установленным на лесовозной пло-
щадке, в который укладывается передняя часть 
длинномерных лесоматериалов, и прицеп-роспуск, в 
поворотный коник которого укладывается задняя 
часть длинномерных лесоматериалов. 

Комплектование для вывозки длинномерных 
лесоматериалов такого лесовозного автопоезда лесо-
возным тягачом с достаточно мощным двигателем 
при отсутствии резких подъемов, ограничивающих 
массу вывозимых длинномерных лесоматериалов, 
позволяет лесовозному тягачу с прицепом-
роспуском вывозить утроенную по сравнению с гру-
зоподъемностью тягового лесовозного тягача массу 
длинномерных лесоматериалов. Это обстоятельство 
позволяет лесовозным тягачам с прицепами-
роспусками быть более конкурентными по энерге-
тическим затратам при вывозке длинномерных ле-
соматериалов в сравнении с лесовозными тягачами с 
полуприцепами и лесовозными автомобилями с 
прицепами. Кроме этого, при одинаковом среднем 
расстоянии вывозки сменная выработка лесовозного 
тягача с прицепом-роспуском превосходит такую же 
выработку одиночных лесовозных автомобилей или 
лесовозных автомобилей с двухосными прицепами. 
Также транспортная работа и расход топлива на 
единицу выполненной работы лесовозным тягачом с 
прицепом-роспуском, несмотря на незначительное 
снижение средней скорости движения, аналогично 

превосходит транспортную работу и расход топлива 
в сравнении с рассматриваемыми лесовозными ав-
томобилями [1].  

При движении лесовозного тягача с прицепом-
роспуском по недостаточно обустроенным лесовоз-
ным дорогам с преобладанием частых подъемов, 
спусков и поворотов в лесовозной площадке в резуль-
тате скручивания рамы лесовозного тягача возникают 
повреждения. Кроме этого, поворотный коник, уста-
новленный на этой площадке, воспринимает предель-
ные нагрузки, создаваемые пачкой длинномерных 
лесоматериалов, вызывающие повышенный износ, 
дефекты и поломки его основных элементов, которые 
приводят к снижению надежности лесовозного тягача 
с прицепом-роспуском при транспортировании длин-
номерных лесоматериалов. Дополнительно к этому 
коник лесовозной площадки воспринимает силы 
инерции массы прицепа-роспуска при разгоне и тор-
можении, изгибающие и скручивающие силы, пере-
даваемые транспортируемыми лесоматериалами при 
движении лесовозного тягача с прицепом-роспуском 
по недостаточно обустроенной лесовозной дороге. 
Эти силы инерции приводят к появлению тепловых 
потерь в парах трения деталей коника, которые  
непроизводительно рассеиваются в окружающее про-
странство. 

Для совершенствования конструкции коника 
лесовозной площадки в направлении, позволяющем 
сократить расход топлива лесовозным тягачом с 
прицепом-роспуском, необходимо выполнить ос-
новательный анализ и обобщение существующей 
информации, имеющейся в научной литературе, а 
также информации, накопленной по аналогичным 
конструкциям в патентных ведомствах как зару-
бежных стран, так и России. Анализ многих науч-
ных работ российских и зарубежных исследовате-
лей подтверждает актуальность и перспективность 
научного направления, связанного с сокращением 
расхода топлива лесовозного тягача с прицепом-
роспуском на основе внедрения в его конструкцию 
различных по исполнению рекуперативных меха-
низмов и систем. 

M.G. Read (2015) в своей статье исследует 
устройство маховичного накопителя энергии, со-
единенного с механической трансмиссией, позво-
ляющее рекуперировать энергию положения авто-
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транспортного средства и увеличивать его мощ-
ность при разгоне. В последние годы в связи с низ-
кой стоимостью и длительным сроком эксплуата-
ции маховичные накопители энергии получили 
широкое внимание исследователей. Выполненная в 
работе оптимизация геометрических параметров 
маховика и глубины разряда позволила обеспечить 
баланс между высокой эффективностью трансмис-
сии, минимальной массой системы, используемой в 
конкретных условиях эксплуатации автотранспорт-
ного средства [2]. 

Yuxin Zhang (2015) в своей работе с целью 
совершенствования конструкции автомобиля, 
улучшения комфорта его управления выполнил 
исследование на основе математического моде-
лирования главных характеристик предлагаемой 
рекуперативной подвески. Выявлено, что опти-
мальное значение рекуперируемой мощности, 
вырабатываемой каждой отдельной подвеской, 
составляет 33,4 Вт [3]. 

В работе Prabhat Ranjan (2020) предлагает-
ся перспективная гибридная система, позволяю-
щая использовать потенциальную гравитацион-
ную энергию в процессе функционирования гид-
равлического привода стрелы экскаватора в виде 
энергии давления рабочей жидкости, накапли-
ваемой в пневмогидравлическом аккумуляторе. 
Выполненное исследование этой системы пока-
зало, что она на 10 % энергоэффективнее по 
сравнению с использованием традиционной сис-
темы [4]. 

Yuri I. A. Morangueira (2020) в своей статье 
приводит результаты исследования рекуперации 
энергии в подвеске транспортного средства, кото-
рое основано на преобразовании вибраций при 
движении транспортного средства по неровностям 
дороги электромагнитными и пьезоэлектрическими 
устройствами в электрическую энергию с после-
дующим ее накоплением и использованием для 
питания встроенных электронных устройств транс-
портного средства [5]. 

Wei Yu (2019) в своей работе выполнил 
комплексное исследование одновременно ис-
пользуемых в автомобиле с гибридным приводом 
технологий рекуперации энергии торможения, 
вибрации подвески и выхлопа. Предложенная 

стратегия управления рекуперацией этих видов 
энергии позволяет повысить эффективность 
функционирования системы за счет оптимально-
го хранения и использования накапливаемой 
энергии [6]. 

Emiliano Pipitone (2020) выполнил исследо-
вание системы рекуперации кинетической энергии 
для автомобиля с двигателем внутреннего сгора-
ния. Предварительная оценка этой системы, прове-
денная на основе численного моделирования, по-
зволила определить, что использование суперкон-
денсаторов в качестве накопителей энергии дает 
возможность экономить до 20 % энергии [7]. 

Junyi Zou (2019) в своих исследованиях 
предлагает для повышения комфорта езды с од-
новременной возможностью рекуперации энер-
гии использовать в конструкции транспортного 
средства гидравлически взаимосвязанную под-
веску на основе энергоэффективных амортизато-
ров. Результаты, полученные путем использова-
ния математического моделирования, подтвер-
ждают улучшение комфортности езды, а также 
эффективность накопления и повторного исполь-
зования энергии для питания электрооборудова-
ния автомобиля [8]. 

Jiansong Li (2021) в своей работе выполнил 
анализ гибридных гидроприводов, используемых в 
транспортных средствах с электрическими, гидрав-
лическими и маховичными системами рекуперации 
энергии. Результаты показали, что использование 
маховичных систем рекуперации в сравнении с 
другими системами обладает большей удельной 
мощностью, энергоэффективностью, сроком служ-
бы, а также меньшим воздействием на окружаю-
щую среду [9]. 

Ding Luo (2019) рассматривает эффектив-
ность применения в транспортных средствах тер-
моэлектрических генераторов, позволяющих на-
прямую преобразовывать отработанное тепло, вы-
брасываемое двигателем, в электричество. Соглас-
но результатам, полученным с помощью математи-
ческой модели, установлено, что мощность термо-
электрических генераторов при рекуперации энер-
гии сильно зависит от температуры и массового 
расхода выхлопных газов [10]. 
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Vyacheslav Racov (2020) в своей статье пред-
лагает метод оценки влияния рекуперативного тор-
можения с учетом применяемого ездового цикла на 
изменение расхода топлива, выбросы загрязняю-
щих веществ в окружающую среду транспортными 
средствами, эксплуатируемыми в условиях, приво-
дящих к частым ускорениям и замедлениям. Со-
гласно полученным результатам выявлено, что вы-
бросы в окружающую среду снижаются до 6,3 %, а 
расход топлива при циклических ускорениях и за-
медлениях в диапазоне скоростей от 0 до 40 км/ч 
снижается на 6-8 % [11]. 

В работе [12] В.И. Посметьевым предло-
жена новая перспективная конструкция рекупе-
ративного пружинно-гидравлического седельно-
сцепного устройства, используемого в лесовоз-
ном тягаче с полуприцепом. Разработанная ими-
тационная модель позволила установить, что ис-
пользование такого устройства при эксплуатации 
лесовозного тягача с полуприцепом по недоста-
точно обустроенным лесовозным дорогам позво-
лит обеспечить среднюю рекуперируемую мощ-
ность от 7 до 8,4 кВт. 

В статье [13] В.О. Никонова предлагается 
разработанная перспективная конструкция пнев-
могидравлического тягово-сцепного устройства, 
позволяющая накапливать и повторно использо-
вать в технологическом процессе энергию рабочей 
жидкости. Данная конструкция монтируется на 
лесовозных автомобилях с прицепами, условия 
эксплуатации которых характеризуются наличием 
на лесовозной дороге неровностей, препятствий, 
дефектов, а также частых подъемов и спусков. 
Предварительные исследования, выполненные на 
основе разработанной компьютерной программы, 
позволили определить, что максимальная рекупе-
рируемая мощность, составляющая 4,7 кВт, дости-
гается при диаметре плунжерной полости предла-
гаемого устройства 49 мм. 

Учитывая существующие конструкторские 
разработки в области рекуперативных систем и 
механизмов, используемых в автомобильных 
транспортных средствах для повышения их энер-
гоэффективности, можно заключить, что в на-
стоящее время еще не создано удовлетворяющих 
требованиям потребителей рекуперативных ко-

никовых устройств лесовозных площадок, уста-
навливаемых на лесовозных тягачах с прицепа-
ми-роспусками. В этой связи приобретает акту-
альность разработка и исследование удовлетво-
ряющих требованиям потребителей систем и ме-
ханизмов, позволяющих повысить их эффектив-
ность за счет процессов накопления кинетиче-
ской энергии, возникающей при торможении ав-
топоезда, с дальнейшим ее использованием при 
функционировании технологического гидравли-
ческого оборудования лесовозного тягача с при-
цепом-роспуском. 

Целью исследования является разработка с 
учетом условий эксплуатации, требований, предъ-
являемых к лесовозным автопоездам, и нагрузок, 
возникающих при торможении в их звеньях, пер-
спективной конструкции рекуперативного конико-
вого устройства лесовозного тягача с прицепом-
роспуском. 

Материалы и методы 
Основу исследования составил анализ научных 

работ как зарубежных, так и российских ученых, за-
нимающихся вопросами повышения эффективности 
автомобильных транспортных средств путем исполь-
зования в их конструкции различных рекуперативных 
механизмов и систем, основанных на накоплении и 
повторном применении различных видов энергии. 

Результаты и обсуждение 
Лесовозные тягачи с прицепами-

роспусками с учетом требований, представлен-
ных в техническом регламенте Таможенного 
союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011), с целью повышения 
эффективности и безопасности транспортирова-
ния длинномерных лесоматериалов должны ос-
нащаться специальными лесовозными площадка-
ми, включающими в себя ограждения для защиты 
кабины от возможных ударов, случайных задева-
ний ее комлями стволов в процессе погрузки и 
вывозки длинномерных лесоматериалов, подко-
никовой рамой со смонтированными на ней по-
воротными кониками, тягово-сцепным устройст-
вом для соединения с дышлом прицепа-роспуска. 
Кроме этого, стойки поворотных коников лесо-
возного тягача с прицепом-роспуском должны 
быть оснащены специальными замками, которые 
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могут открываться с противоположной стороны 
относительно разгружаемых длинномерных ле-
соматериалов. Кроме этого, лесовозный тягач с 
прицепом-роспуском должен быть оснащен ин-
вентарными увязочными приспособлениями для 
обвязки длинномерных лесоматериалов между 
поворотными кониками. Увеличение высоты по-
воротных коников путем их наращивания, нару-
шение креплений стоек поворотных коников, 
крестовой сцепки, цепей и троса стоек поворот-
ного коника не допускается. 

Коник лесовозного тягача, являющийся по-
воротным устройством, обеспечивает передачу на-
грузки на подкониковую раму и раму лесовозного 
тягача от размещаемых на нем длинномерных ле-
соматериалов. Поворотные коники позволяют при 
маневрировании по недостаточно обустроенным 
лесовозным дорогам повысить устойчивость пакета 
лесоматериалов за счет его удержания, препятствуя 
скатыванию и перемещению, а также обеспечить 
более устойчивое движение лесовозного тягача с 
прицепом-роспуском за счет равномерного распре-
деления нагрузки от пакета лесоматериалов. Кроме 
этого, использование поворотных коников позволя-
ет увеличить высоту бортов и вместимость лесо-
возного тягача с прицепом-роспуском. Классифи-
кация вертикальных поворотных коников, исполь-
зуемых в конструкциях лесовозных автомобилей, 
прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков при-
ведена на рис. 1. 

Основные конструкции лесовозных площадок, 
устанавливаемых на лесовозных тягачах с прицепа-
ми-роспусками, представлены на рис. 2 [14]. 

Лесовозные тягачи с прицепами-роспусками 
могут эксплуатироваться в процессе вывозки длин-
номерных лесоматериалов по магистральным 
дорогам, временным подъездным дорогам с уп-
рощенным покрытием, по дорогам бетонного и 
колейного типа, преодолевая затяжные подъемы, 
спуски, неровности, дефекты и имеющиеся на 
лесовозных дорогах препятствия. Использование 
лесовозных тягачей с прицепами-роспусками при 
вывозке длинномерных лесоматериалов по доро-
гам общего пользования имеет ограничения. 
Нормативами установлены ограничения на мак-
симальную высоту h загруженного лесовозного 

тягача с прицепом-роспуском ( 4h   м), длину l 
автопоезда ( 20l   м), его ширину b ( 2,55b   м), а 
также на длину lc свеса длинномерных лесомате-
риалов относительно заднего габарита прицепа-
роспуска ( 2Cl   м). 

 
Рис. 1. Классификация вертикальных коников 

Figure 1. Classification of vertical bunks 
Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
 
Также для обеспечения условий безопас-

ности при преодолении лесовозным тягачом с 
прицепом-роспуском поворотов малого радиуса 
расстояние s между торцами длинномерных ле-
соматериалов, размещенных на поворотном ко-
нике лесовозного тягача и защитным ограждени-
ем, не должно быть менее 0,6 м (рис. 3) 

Минимальное расстояние между лесовоз-
ным тягачом и прицепом-роспуском зависит от 
их конструктивного исполнения. На практике в 
процессе вывозки длинномерных лесоматериа-
лов по дорогам общего пользования поворотные 
коники лесовозного тягача обычно перегружены, 
а поворотные коники прицепа-роспуска, наобо-
рот, недогружены. В процессе же вывозки длин-
номерных лесоматериалов лесовозным тягачом с 
прицепом-роспуском по лесовозным дорогам 
нагрузки на поворотные коники лесовозного тя-
гача и прицепа-роспуска распределяются более 
равномерно, так как свес lс вершинной части 
длинномерных лесоматериалов за балку пово-
ротного коника прицепа-роспуска больше, чем 
2 м. Однако для исключения возможности со-
прикосновения длинномерных лесоматериалов с 
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лесовозной дорогой в процессе их вывозки необ-
ходимо, чтобы длина свеса lc при движении ле-
совозного тягача с прицепом-роспуском по гори-
зонтальному участку лесовозной дороги обеспе-

чивала просвет s между лесовозной дорогой 
и длинномерными лесоматериалами не менее 
0,6 м [15]. 

 

    
а б в г 

    
д е ж з 

Рис. 2. Лесовозные площадки для ЛТ с ПР: а – «АВТОПРИЦЕП»; б – «ЯРЛЕСМАШ»;  
в – ООО «НАБИ»; г – ООО «ПСК ТРАСТ»; д – ООО «РУССКИЙ ГРУЗОВИК»; е – «ТЭК-КРАН»;  

ж – «АВТОСПЕЦТЕХНИК»; з – «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ» 
Figure 2. Timber sites for LT with PR: a – "AUTO TRAILER"; b – "YARLESMASH"; c – LLC "NABI";  

d – LLC PSK TRUST; e – LLC RUSSKIY GRUZOVIK; f – "TEK-KRAN"; g – "AUTOSPETSTECHNIK"; 
h – "URAL SPECIAL EQUIPMENT PLANT" 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 

 
Рис. 3. Общий вид лесовозного тягача с прицепом-роспуском, используемого на дорогах общего пользования: 

1 – лесовозный тягач; 2 – прицеп-роспуск; 3 – лесовозная площадка; 4 – дышло;  5 – гидроманипулятор; 
6 – коник лесовозной площадки; 7 – коник прицепа-роспуска; 8 – защитное ограждение кабины; 

9 – пакет длинномерных лесоматериалов; h – высота лесовозного тягача с прицепом-роспуском в погруженном состоянии; l 
– длина лесовозного тягача с прицепом-роспуском; b – ширина лесовозного тягача с прицепом-роспуском; s – зазор между 

защитным ограждением кабины лесовозного тягача и торцами комлевой части 
пакета длинномерных лесоматериалов; lc – свес пакета длинномерных лесоматериалов сзади за габарит 

прицепа-роспуска 
Figure 3. General view of a timber tractor with a dismantling trailer used on public roads use: 1 – timber tractor;  

2 – dismantling trailer; 3 – logging site; 4 – drawbar; 5 – hydraulic manipulator; 6 – bunks of the logging site; 7 – bunk of the trailer-
dissolution; 8 – protective cab fencing; 9 – a package of long timber; h – the height of the timber tractor with a submerged disman-

tling trailer; l – the length of the logging tractor with a dismantling trailer; b – the width of the timber tractor with a dismantling 
trailer; s – the gap between the cab guard timber tractor and butt ends of a package of long timber; lc – overhang of a package of long 

timber at the rear beyond the size of the dismantling trailer 
Источник: собственная схема авторов 
Source: authors' own schema 
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Для вписывания лесовозного тягача с прице-
пом-роспуском в повороты малого радиуса, а также 
для достижения совпадения пути следования колес 
лесовозного тягача с колесами прицепа-роспуска 
устанавливают дополнительно к жесткой дышло-
вой сцепке тросовую крестообразную сцепку. Кро-
ме этого, с целью обеспечения безопасности дви-
жения лесовозного тягача с прицепом-роспуском 
на поворотах малого радиуса конструкция пово-
ротного коника предусматривает вращение в гори-
зонтальной плоскости на угол до 45°. Для исклю-
чения возможности воздействий на раму лесовоз-
ного тягача длинномерных лесоматериалов в точ-
ках A и B в процессе их вывозки по недостаточно 
обустроенным лесовозным дорогам за счет измене-
ния расстояния на значение x и y между поворот-
ными кониками и длинномерными лесоматериала-
ми при подъеме и спуске необходимо, чтобы пово-
ротный коник лесовозного тягача обеспечивал бо-
лее высокое размещение этих лесоматериалов 
(рис. 4, а, б). В процессе поворота лесовозного тя-
гача с прицепом-роспуском расстояние между по-
воротными кониками лесовозного тягача и прице-
пом-роспуском уменьшается, что приводит к воз-
никновению растягивающих усилий в дышле и 
длинномерных лесоматериалах. При большой ве-
личине этих усилий происходит проскальзывание 
длинномерных лесоматериалов по коникам, пово-
рот в вертикальной плоскости рамы прицепа-
роспуска, продольный прогиб длинномерных лесо-
материалов, а также боковое скольжение прицепа-
роспуска и лесовозного тягача. Так, при повороте 
лесовозного тягача с прицепом-роспуском на 
угол α проскальзывание пачки длинномерных ле-
соматериалов на поворотном конике изменяется на 
величину z (рис. 4, в) [16, 17]. 

В процессе движения лесовозного тягача с 
прицепом-роспуском по недостаточно обустроен-
ной лесовозной дороге происходит непрерывное 
взаимодействие его звеньев между собой, которое 
обусловлено несовпадением ускорений центров 
масс лесовозного тягача и прицепа-роспуска с 
длинномерными лесоматериалами. Наибольшие 

продольные силы возникают при торможении ле-
совозного тягача с прицепом-роспуском [18]. Схе-
ма основных сил, действующих на звенья лесовоз-
ного тягача с прицепом-роспуском при торможе-
нии, приведена на рис. 5. 

 
a 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Схемы возможных взаимных положений 
лесовозного тягача с прицепом-роспуском при 

движении по недостаточно обустроенным 
лесовозным дорогам: с подъемом – а; 

со спуском – б; на повороте – в 
Figure 4. Schemes of possible mutual the positions of 
the timber tractor with the dismantling trailer when 
driving on is not enough equipped logging roads: 
with a rise – a; with descent – b; on the bend – c 

Источник: собственные схемы авторов 
Source: authors' own schemes 
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Рис. 5. Схема основных сил, действующих на звенья лесовозного тягача с прицепом-роспуском при торможении: 

Ffr.– сила трения между опорой лесовозного тягача и длинномерными лесоматериалами; 
P – усилие в соединении поворотный коник лесовозного тягача – лесовозный тягач; R0 – силы реакции опоры; 

P1, P2, P3 – тормозные силы, приложенные к колесам лесовозного тягача с прицепом-роспуском; P1f, P2f, P3f – силы сопротивления 
качению лесовозного тягача с прицепом-роспуском; l1 – передний свес длинномерных лесоматериалов; 

l2 – межопорная длина лесоматериалов; l3 – задний свес длинномерных лесоматериалов; xLT  и xPR – координаты центра 
масс лесовозного тягача и прицепа-роспуска; Z1, Z2, Z3 – реакции лесовозной дороги на оси лесовозного тягача с прицепом-

роспуском; h – расстояние от дышла прицепа-роспуска до опорной поверхности лесовозной дороги; hYT  – высота центра масс 
ведомого звена лесовозного тягача с прицепом-роспуском; d – расстояние от центра масс ведомого звена лесовозного тягача 

с прицепом-роспуском до условной опоры прицепа-роспуска; mLT – масса лесовозного тягача; mPR – масса ведомого звена 
лесовозного тягача с прицепом-роспуском; δ и δ1 – коэффициенты, учитывающие изменение масс лесовозного тягача и прицепа-

роспуска за счет инерции вращающихся масс лесовозного тягача с прицепом-роспуском; g – ускорение свободного падения 
 

Figure 5. Diagram of the main forces acting on the links of a timber tractor with a dismantling trailer when braking: Ffr.– friction 
force between the support of the timber tractor and long timber; R0 – support reaction forces; P1, P2, P3 – braking forces applied to the 

wheels of a timber tractor with by a dismantling trailer; P1f, P2f, P3f – rolling resistance forces of a timber tractor with a dismantling 
trailer; l1 – front overhang of long timber; l2 – inter-support length of timber; l3 – rear overhang of long timber; xLT and xPR – 

coordinates of the center of mass of the timber tractor and the dismantling trailer; Z1, Z2, Z3 – reactions of a timber road on the axle of 
a timber tractor with a dismantling trailer; h – the distance from the drawbar of the dismantling trailer to the supporting surface of the 
timber road; hYT  – the height of the center of mass of the driven link of the timber tractor with a dismantling trailer; d – the distance 

from the center of mass of the driven link of the timber tractor with by the dismantling trailer to the conditional support of the 
dismantling trailer; mLT – the mass of the timber tractor; mPR – mass a driven link of a timber tractor with a dismantling trailer; δ and 

δ1 – coefficients that take into account the change in the masses of the timber tractor and the dismantling trailer due to the inertia of the 
rotating masses of the timber a tractor with a dismantling trailer; g – acceleration of gravity 

Источник: собственная схема авторов 
Source: authors' own scheme 
 
В работе В.В. Петрухина (2018) установлено, 

что при увеличении силы тяжести лесовозного тя-
гача с прицепом-роспуском суммарная тормозная 
сила и продолжительность ее нарастания повыша-
ется до тех пор, пока на всех осях тормозные силы 
не будут ограничены моментами. Распределение 
веса лесовозного тягача с прицепом-роспуском по 
осям при торможении определяется на основании 
следующих зависимостей [19]: 
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где GLT – сила тяжести лесовозного тягача; 
GPL – вес пачки длинномерных лесоматериалов;  
GPR – вес прицепа-роспуска; l0 – расстояние между 
поворотными кониками; СLT – координата центра тя-
жести лесовозного тягача от задней оси; H – высота 
коника от поверхности лесовозной дороги; b – сме-
щение поворотного коника лесовозного тягача;  
hLT – высота центра тяжести лесовозного тягача;  
hPL – высота центра тяжести пачки длинномерных 
лесоматериалов; hPR – высота центра тяжести прице-
па-роспуска; СPL – координата центра тяжести пакета 
длинномерных лесоматериалов от поворотного кони-
ка; B – база лесовозного тягача; j – установившееся 
замедление; g – ускорение свободного падения. 

Распределение силы тяжести перевозимых 
длинномерных лесоматериалов по элементам лесо-
возного тягача с прицепом-роспуском оказывает зна-
чительное влияние как на надежность функциониро-
вания лесовозного тягача с прицепом-роспуском, так 
и на его эксплуатационные показатели. Эксплуатация 
лесовозного тягача с прицепом-роспуском с неравно-
мерной загрузкой поворотных коников лесовозного 
тягача и прицепа-роспуска недопустима, так как явля-
ется причиной ускоренного износа и частых поломок 
основных узлов и деталей лесовозного тягача с при-
цепом-роспуском, а также быстрого разрушения ле-
совозной дороги из-за превышения нормативных зна-
чений осевых нагрузок, что в совокупности способст-
вует снижению экономической эффективности лесо-
возного тягача с прицепом-роспуском. Практика вы-
возки длинномерных лесоматериалов лесовозны-
ми тягачами с прицепами-роспусками показывает, 
что рама лесовозного тягача воспринимает значи-
тельную нагрузку от лесоматериалов, размещен-
ных на поворотном конике. Воспринимаемая ра-
мой лесовозного тягача нагрузка приводит к появ-
лению трещин на верхних полках лонжеронов 
подкониковой рамы. Также при эксплуатации ле-
совозного тягача с прицепом-роспуском наблюда-
ется возникновение прогиба основания поворот-
ного коника и отрыв шкворня от гнезда подкони-
ковой рамы лесовозного тягача.  

Движение лесовозного тягача с прицепом-
роспуском по лесовозной дороге со значительной 

кривизной как в горизонтальной, так и в верти-
кальной плоскости приводит к вращению длинно-
мерных лесоматериалов, их уплотнению, оседанию, 
вызывающему эффект распирания поворотных ко-
ников, сопровождающегося появлением значитель-
ных напряжений в тяговых балках и стойках лесо-
возного тягача и прицепа-роспуска, их преждевре-
менному износу и поломкам. При ускоренном дви-
жении лесовозного тягача с прицепом-роспуском 
на подъем нагрузка на поворотный коник лесовоз-
ного тягача уменьшается, а на поворотный коник 
прицепа-роспуска увеличивается. Кроме этого, при 
преодолении лесовозным тягачом с прицепом-
роспуском поворота малого радиуса стойка пово-
ротного коника воспринимает центробежную силу 
от массы погруженных на лесовозный тягач с при-
цепом-роспуском длинномерных лесоматериалов. 

Кинематическое несоответствие элементов 
крестообразной сцепки заделок поворотных кони-
ков лесовозного тягача и прицепа-роспуска, дышла 
и буксирной рамки способствует значительному 
росту нагрузок и напряжений в этих звеньях, осо-
бенно при движении по кривым минимальных ра-
диусов и, как следствие, ухудшению поворотливо-
сти лесовозного тягача с прицепом-роспуском, пе-
ретяжелению этих звеньев, значительному износу и 
преждевременным отказам этих узлов [14]. 

Возникающие в дышле лесовозного тягача с 
прицепом-роспуском горизонтальные и вертикальные 
усилия, имеющие знакопеременный характер, зависят 
от массы транспортируемых лесоматериалов и дыш-
ла, воздействующей на соединение буксирная рамка – 
наконечник дышла. Кроме этого, они зависят от тяго-
вого усилия, воспринимаемого дышлом в процессе 
прямолинейного движения, а также от возникающего 
усилия сжатия дышла, проявляющегося при кинема-
тическом несоответствии конструктивных парамет-
ров лесовозного тягача с прицепом-роспуском и кре-
стообразной сцепки. Данное кинематическое несоот-
ветствие способствует изменению значения горизон-
тальной составляющей усилия на поворотном конике 
лесовозного тягача P [20]. 

В связи с кинематическим рассогласованием 
крестообразной сцепки существенное влияние на 
усилие P в соединении поворотный коник лесовоз-
ного тягача – лесовозный тягач оказывает радиус 
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поворота лесовозного тягача с прицепом-
роспуском (рис. 6). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Зависимости усилий P в соединении  
поворотный коник лесовозного тягача – лесовозный 

тягач от скорости V движения лесовозного тягача 
с прицепом-роспуском: а – изменение усилий P от  

радиуса R при V = 1,88-1,98 м/с (1) и V = 2,02-2,19 м/с 
(2); б – изменение усилий P от радиуса R при  

V = 4,1-4,12 м/с (3) и V = 6,15-6,17 м/с (4) 
Figure 6. Dependencies of efforts P in the connection 

pivoting bunk of a timber tractor – timber tractor from the 
speed V of the movement of the timber tractor with 

trailer-dismantling: a – change of efforts P from 
radius R at V = 1.88-1.98 m / s (1) and V = 2.02-2.19 m / s 

(2); b – change of efforts P from radius R at 
V = 4.1-4.12 m / s (3) and V = 6.15-6.17 m / s (4) 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: authors' own calculations 
 
Усилие Q, направленное вдоль оси вывозимых 

длинномерных лесоматериалов, определяющее на-
пряжение в шкворневых узлах поворотных коников 
лесовозного тягача и прицепа-роспуска, с ростом ра-
диуса уменьшается существенно, достигая своего 
максимума в 35 кН при Rmin. 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Зависимости усилий P в соединении  
поворотный коник лесовозного тягача – лесовозный 

тягач от радиуса R поворота лесовозного тягача 
с прицепом-роспуском: а – при радиусе поворота  

R = 13 м (1), при R = 18 м (2); б – при радиусе  
поворота R = 21 м (3), при R = 23 м (4) 

Figure 7. Dependencies of efforts P in the connection 
pivoting bunk of a logging tractor – a logging tractor 

from the turning radius R of a logging tractor with 
a dismantling trailer: a – at a turning radius 

R = 13 m (1), with R = 18 m (2); b – at radius 
turn R = 21 m (3), with R = 23 m (4) 

Источник: собственные вычисления авторов  
Source: authors' own calculations 
 
Из анализа кривых (рис. 7), описывающих си-

ловое взаимодействие между поворотным коником 
лесовозного тягача и лесовозным тягачом при изме-
нении скорости движения лесовозного тягача с при-
цепом-роспуском, видно, что почти во всех рассмат-
риваемых случаях с увеличением скорости движе-
ния лесовозного тягача с прицепом-роспуском под 
влиянием вибраций и центробежных сил перемеще-
ния длинномерных лесоматериалов в процессе их 
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вывозки относительно поворотных коников, в том 
числе при их взаимном перемещении, значение уси-
лий Q остается почти постоянными. 

Результаты анализа, а также множественные 
исследования, выполненные авторами, позволили с 
целью повышения эффективности и уровня конструк-

тивного совершенства лесовозных автопоездов разра-
ботать перспективную конструкцию рекуперативного 
коникового устройства лесовозной площадки для 
лесовозного тягача с прицепом-роспуском, схема ко-
торого приведена на рис. 8. 
 

 

 
 

а б 

 
 

в г 
Рис. 8. Предлагаемое рекуперативное кониковое устройство лесовозной площадки лесовозного тягача с прицепом-роспуском: 

а, б – общий вид расположения на лесовозном тягаче рекуперативного коникового устройства; в – схема основных конструктив-
ных элементов рекуперативного коникового устройства; г – гидропривод рекуперативного коникового устройства; 

1 – гидроцилиндр одностороннего действия; 2 – гидроцилиндр двустороннего действия; 3 – шкворень; 4 – поворотный коник 
лесовозной площадки; 5 – усиленная опорная плита; 6 – ролик; 7 – опорная поверхность скольжения; 8 – ограничитель; 

9 – направляющие пазы;  10-12 – пневмогидравлические аккумуляторы; 13 – порт подачи гидравлической энергии потребителю; 
14 – регулируемый редукционный клапан; 15 – напорный трубопровод; 16, 17 – обратные клапаны;  18 – всасывающий 

трубопровод; 19 – гидробак; 20 – регулируемый предохранительный клапан 
Figure 8. The proposed recuperative conic device of the logging site of the logging tractor with by a dismantling trailer: 

a, b – general view of the location of the recuperative conical device on the timber tractor; c – a diagram of the main structural 
elements of the recuperative conical device; d – hydraulic drive recuperative conical device; 1 – single-acting hydraulic cylinder; 

2 – hydraulic cylinder double-acting; 3 – kingpin; 4 – swivel bunk of the logging area; 5 – reinforced base plate; 6 – roller; 
7 – supporting sliding surface; 8 – limiter; 9 – guide grooves; 10-12 – pneumohydraulic accumulators; 13 – port for supplying 

hydraulic energy to the consumer; 14 – adjustable pressure reducing valve; 15 – pressure pipeline; 16, 17 – check valves; 
18 – suction pipeline; 19 – hydraulic tank; 20 – adjustable safety valve 

Источник: собственные схемы авторов 
Source: authors' own schemes 
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Работа рекуперативного коникового устрой-
ства лесовозной площадки лесовозного тягача с 
прицепом-роспуском заключается в накоплении, 
преобразовании и полезном использовании кинети-
ческой энергии от массы прицепа-роспуска с длин-
номерными лесоматериалами, возникающей при 
торможении лесовозного тягача с прицепом-
роспуском в процессе движения по недостаточно 
обустроенным лесовозным дорогам. Накопленная в 
процессе функционирования рекуперативного ко-
никового устройства энергия рабочей жидкости в 
дальнейшем используется в технологическом гид-
равлическом оборудовании лесовозного тягача с 
прицепом-роспуском. 

Рекуперативное кониковое устройство мон-
тируется в средней части рамы лесовозного тягача 
(рис. 8, а, б). В неподвижном состоянии лесовозно-
го тягача с прицепом-роспуском шкворень 3 пово-
ротного коника 4 находится в нейтральном состоя-
нии за счет усилия, создаваемого с левой стороны 
гидроцилиндром одностороннего действия 1 и с 
правой стороны гидроцилиндром двустороннего 
действия 2 (рис. 8, в). При этом шкворень 3 пово-
ротного коника 4 установлен в круглое отверстие 
усиленной опорной плиты 5 лесовозной площадки 
в положение, при котором между его основанием и 
контурами отверстия предусмотрен зазор 70 мм. 
Шкворень 3 установлен с возможностью переме-
щения в горизонтальной плоскости вперед и назад 
за счет предусмотренных в конструкции роликов 6, 
скользящих по опорной поверхности 7, а также 
ограничителей 8, перемещающихся в направляю-
щих пазах 9. 

Функционирование рекуперативного конико-
вого устройства лесовозной площадки при движении 
лесовозного тягача с прицепом-роспуском с отрица-
тельным ускорением при торможении заключается в 
следующем. Под воздействием на лесовозный тягач 
силы инерции со стороны массы движущегося при-
цепа-роспуска с пачкой длинномерных лесомате-
риалов происходит перемещение шкворня в гори-
зонтальной плоскости влево (например, на рис. 8, г) 
с соединенными шарнирно с ним штоками односто-
роннего 1 и двустороннего 2 гидроцилиндров. Шток 
гидроцилиндра 1 двустороннего действия 2, пере-
мещаясь влево, сжимает рабочую жидкость в што-

ковой полости, которая за счет гидравлической ма-
гистрали, обратного клапана 16 поступает в пневмо-
гидравлический аккумулятор 12. Этим обеспечива-
ется рекуперация энергии рабочей жидкости, кото-
рая под возросшим давлением поступает либо непо-
средственно потребителю через порт 13, либо в слу-
чае полной зарядки пневмогидравлического аккуму-
лятора 12 сбрасывается через регулируемый предо-
хранительный клапан 20 в гидробак 19. Шток одно-
стороннего гидроцилиндра 1, перемещаясь влево, 
сжимает рабочую жидкость в поршневой полости, 
которая посредством гидравлической магистрали 
поступает в пневмогидравлический аккумулятор 11, 
выполняющий функции демпферного механизма. 

Возвращение одностороннего 1 и двусторон-
него 2 гидроцилиндров в исходное положение после 
окончания торможения происходит за счет давления 
рабочей жидкости в пневмогидравлическом аккуму-
ляторе 10 и 11, при этом из-за образующегося разря-
жения в штоковой полости двустороннего гидроци-
линдра 2 рабочая жидкость поступает в нее из гидро-
бака 19 через всасывающую магистраль 18 и обрат-
ный клапан 17. Далее в процессе дальнейшего движе-
ния лесовозного тягача с прицепом-роспуском при 
каждом торможении рабочие циклы функционирова-
ния рекуперативного коникового устройства лесовоз-
ного тягача с прицепом-роспуском повторяются ана-
логично приведенному выше описанию. 

Выводы 
На основании проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 
– в настоящее время во всем мире активно 

ведутся научные и конструкторские разработки в 
области повышения топливной экономичности ав-
томобильного транспорта на основе использования 
перспективных рекуперативных механизмов и сис-
тем, преобразующих и накапливающих различные 
виды энергии; 

– рассмотренные условия эксплуатации в 
процессе вывозки длинномерных лесоматериалов 
лесовозным тягачом с прицепом-роспуском, харак-
теризующиеся движением по недостаточно обустро-
енным лесовозным дорогам с наличием на них пре-
пятствий, дефектов, неровностей, крутых подъемов, 
спусков, поворотов малого радиуса, позволили вы-
явить нежелательные последствия, возникающие 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

162                                                                   Лесотехнический журнал 2/2021                                            

при торможении лесовозного тягача с прицепом-
роспуском. С целью устранения этих последствий, 
снижающих надежность лесовозного тягача с при-
цепом-роспуском и проявляющихся в скручивании 
рамы лесовозного тягача, в возникновении трещин 
на верхних полках лонжеронов в местах окончания 
подкониковой рамы, в перегрузке поворотного ко-
ника лесовозного тягача, в появлении прогиба осно-
вания поворотного коника, в вырыве его шкворня из 
гнезда подкониковой рамы, была предложена пер-
спективная конструкция рекуперативного кониково-
го устройства лесовозной площадки; 

– применение предлагаемого рекуперативного 
коникового устройства лесовозной площадки дает 
возможность при движении лесовозного тягача с 
прицепом-роспуском по недостаточно обустроен-
ным лесовозным дорогам сократить расход топлива 
за счет рекуперации энергии рабочей жидкости с ее 
дальнейшим полезным использованием при функ-
ционировании гидроманипулятора в процессе по-
грузки и разгрузки длинномерных лесоматериалов; 

– установка на лесовозный тягач с прицепом-
роспуском предлагаемой конструкции позволяет за 
счет наличия в ее гидравлическом приводе пневмо-
гидравлических аккумуляторов, демпфирующий 
эффект которых позволяет в несколько раз сокра-
тить величину динамических нагрузок на элементы 
конструкции лесовозного тягача с прицепом-
роспуском при разгоне и торможении, повысить 
плавность хода лесовозного тягача с прицепом-
роспуском в процессе движения по лесовозным 
дорогам с наличием на них неровностей, препятст-
вий и дефектов, а также заметно улучшить условия 
работы водителя; 

– использование предлагаемой конструкции 
рекуперативного коникового устройства позволяет 
повысить устойчивость лесовозного тягача с при-
цепом-роспуском за счет понижения центра тяже-
сти лесовозного тягача, что снижает вероятность 
отрыва его передних колес от опорной поверхности 
лесовозной дороги в процессе вывозки длинномер-
ных лесоматериалов при перегрузке поворотного 
коника лесовозного тягача.  
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К ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН ОТ МЕСТА УСТАНОВКИ ИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
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Составной частью приводных элементов машин, работающих в лесном хозяйстве, являются устройства, 

обеспечивающие их защиту от поломок при перегрузках. Предохранительные устройства могут быть установ-
лены на различных участках кинематической цепи приводных элементов машины: в начале, в конце или сере-
дине, а также могут быть встроены в рабочий узел (орган). Наиболее целесообразно осуществлять установку 
предохранителей ближе к концу приводных линий кинематической цепи машины. В случае, если предохрани-
тельные устройства по крутящему моменту установлены в начале или середине привода, они находятся вне 
зоны возникновения перегрузки (чаще перегрузка возникает рядом с рабочим узлом или непосредственно на 
нем). При таких условиях приводные звенья кинематической цепи подвержены перегрузкам различной величи-
ны. При удалении от места возникновения перегрузки значение величины динамического момента уменьшается 
вследствие упругих деформаций и потерь на трение в приводных звеньях машины. Следовательно, происходит 
поломка или разрушение деталей и узлов привода, а сам предохранитель не срабатывает. Таким образом, в на-
стоящей статье, используя расчетную математическую модель процесса срабатывания предохранительных уст-
ройств с применением ЭВМ, проведены расчеты по определению значений величин динамических нагрузок и 
дана им оценка в случае установки предохранителя в начале и в конце кинематической цепи привода машины. 
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TO ASSESSMENT OF THE VALUE OF DYNAMIC LOAD OF FORESTRY MACHINES 
FROM THE INSTALLATION PLACE OF ITS SAFETY DEVICES 
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Abstract 
An integral part of the drive elements of machines in forestry are devices that ensure their protection against 

breakdowns during overloads. Safety devices can be installed on various parts of the kinematic chain of the machine 
drive elements: at the beginning, at the end or in the middle, and can also be built into the working unit (body). It is 
most advisable to install fuses closer to the end of the drive lines of the kinematic chain of the machine. If torque safety 
devices are installed at the beginning or in the middle of the drive, they are not in the overload zone (more often, over-
load occurs next to the working unit or directly on it). Under these conditions, the drive links of the kinematic chain are 
subject to overloads of various magnitudes. With distance from the place of occurrence of overload, the value of the 
value of the dynamic moment decreases due to elastic deformations and friction losses in the drive links of the machine. 
Consequently, there is a breakdown or destruction of parts and components of the drive, and the fuse itself does not 
work. Thus, in this article, using a calculated mathematical model of the actuation process of safety devices using a 
computer, calculations were carried out to determine the values of dynamic loads and an assessment was given in the 
case of installing a fuse at the beginning and at the end of the kinematic chain of the machine drive. 
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Введение 

Из-за полного отсутствия или несовершенст-
ва средств, предназначенных для защиты привода и 
рабочих элементов (органов) машины от перегру-
зок, они часто или преждевременно подвержены 
выходу из строя [1]. 

Большое количество машин, используемых в 
лесном хозяйстве, имеют в своей конструкции пре-
дохранительные устройства, позволяющие предо-
хранить их от перегрузок, которые, как правило, 

подлежат установке в начале привода машины 
[2, 3]. В конструктивном исполнении такое распо-
ложение предохранителей в процессе их работы 
(срабатывания) приводит к возрастанию значений 
пиковых (максимальных) динамических нагрузок 
[4, 5]. 

В плане уменьшения значений величин 
кратковременных динамических нагрузок, прояв-
ляющихся в момент возникновения перегрузки, 
необходимо стремиться к тому, чтобы возникаю-
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щая перегрузка на исполнительных (рабочих) орга-
нах соответствовала моменту срабатывания, на ко-
торый настроен предохранитель, т. е. он должен 
быть расположен по возможности ближе к объекту, 
подверженному защите, а в лучшем случае встроен 
в него [4, 6]. 

В настоящее время существует достаточное 
количество исследований, посвященных изучению 
динамической нагруженности как лесохозяйствен-
ных, так и других машин в целом [6, 7, 8, 9, 10, 14, 
15]. Однако теоретических исследований, посвя-
щенных влиянию места установки предохранителя 
на величину кратковременных динамических на-
грузок в момент его срабатывания, недостаточно. 
Поэтому реализованные в настоящей статье теоре-
тические исследования являются актуальными и 
будут полезны при осуществлении дальнейших 
исследований в области динамической нагружен-
ности лесохозяйственных машин. 

Материалы и методы  
Параметры динамической нагруженности в 

упругих звеньях привода большинства машин, 
применяемых в лесном хозяйстве, в зависимости от 
места постановки предохранителя можно оценить, 
воспользовавшись математическими методами 
приведения, применяемыми для многомассовых 
расчетных схем [9]. 

Лесохозяйственные машины и их приведен-
ные по крутящим колебаниям схемы характеризу-
ются следующими параметрами: 

- моментами инерций масс (инерционные 
свойства); 

- жесткостью на кручение (своства упруго-
сти); 

- крутящим моментом (нагрузочная способ-
ность); 

- демпфирующим сопротивлением. 
На основе общих методов, которыми описы-

ваются простые (несложные) модели, составим 
систему дифференциальных уравнений и выполним 
расчеты для наших исследований. Механизм, под-
лежащий расчету, заменяется на приведенную эк-
вивалентную схему, которая обладает таким же 
запасом энергии, как и система реальной (действи-
тельной) машины.  

При исследовании динамических нагрузок 
при перегрузке машин, используемых в лесном 
хозяйстве, звеном приведения будем использовать 
вал, на котором установлено предохранительное 
устройство. 

Важным условием при определении и со-
ставлении расчетных схем является правильность 
выбора количества степеней свободы. При увели-
чении их количества решение становится сложным, 
а при уменьшении снижается точность решения. 
Это зависит от конструктивных решений лесохо-
зяйственной машины и предохранительного уст-
ройства, установленного для защиты машины от 
перегрузки. Известно, что при расчете динамиче-
ской нагруженности простых систем и последую-
щем переходе к расчету более сложных систем по-
грешность составляет не более 5 % [1, 11]. Таким 
образом, простыми системами приведения можно 
пользоваться для нахождения величин максималь-
ных и минимальных динамических моментов, ко-
торые будут возникать в лесохозяйственных маши-
нах в случае их перегрузок (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамическая система с размыкающимся 

предохранительным устройством 
Figure 1. Dynamic system with opening safety device 
Источник: Собственные расчетные схемы авторов 

Source: Own calculation schemes of the authors 
 
Процесс срабатывания размыкающихся пре-

дохранительных устройств характеризуется сле-
дующими периодами работы. 

Первый период (рис. 2, а) – динамическая 
нагрузка возрастает при возникновении перегрузки 
на рабочем органе машины до регулировочного 
момента, на который отрегулирован предохрани-
тель. 

Второй период (рис. 2, б) – срабатывание 
предохранительного устройства. Значение крутя-
щего момента может возрастать до максимума. Его 
величина зависит от динамических параметров и 
характеристики машины. 
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Третий период (рис. 2, Ва) – привод системы 
ведущих валов вращается без нагрузки, а ведомая 
(рис. 2, Вб) находится в состоянии покоя (не со-
вершает возвратно-поступательного движения) 
вследствие полного отключения предохранитель-
ного устройства. 

 

 
Рис. 2. Схемы для расчета динамических систем 

с размыкающимися предохранительными 
устройствами 

Figure 2. Schemes for calculating dynamic systems 
with tripping safety devices 

Источник: Собственные расчетные схемы авторов 
Source: Own calculation schemes of the authors 

 
Результаты и обсуждение 

Оценка динамической нагруженности в кон-
структивных элементах лесных машин, которые 
защищены от возникающих перегрузок предохра-
нителями размыкающегося типа, необходимо вы-

бирать такие периоды, в которых будут проявлять-
ся максимальные (пиковые) динамические нагруз-
ки. В нашем случае эти значения проявляются во 
втором периоде [2]. 

При срабатывании предохранителя, распо-
ложенного ближе к движителю (в начале кинема-
тической цепи), рассчитываемая схема будет пред-
ставлять собой четырехмассовую динамическую 
систему с жесткой заделкой (рис. 3, а). В случае, 
если предохранитель будет расположен ближе к 
объекту, подлежащему защите, рассчитываемая 
схема будет представлена трехмассовой динамиче-
ской системой, также с жесткой заделкой [2, 4, 11]. 

Когда предохранительное защитное устрой-
ство расположено ближе к движителю, движение 
системы, подлежащей расчету, в общем случае бу-
дет представлено четырьмя линейными дифферен-
циальными уравнениями второго порядка (форму-
ла (1)). 

 
Рис. 3. Расчетные динамические схемы 

срабатывания средств защиты, расположенных 
у движителя – а и приближенного к объекту 

защиты – б 
Figure 3. Calculated dynamic schemes of triggering 
protective equipment located near the engine – a and 

close to the object of protection – b 
Источник: Собственные расчетные схемы авторов 

Source: Own calculation schemes of the authors 
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В системе (1) I1; I2;  I3;  I4 – это моменты инерции первой, второй, третьей и четвертой массы системы, 
φ1; φ2; φ3; φ4; – углы закручивания первого, второго, третьего и четвертого упругого звена системы. Параметры 
жесткости упругих звеньев и их коэффициенты демпфирования обозначаются как С12; С23;С34; С40 и β12; β23; β34; 
β40 соответственно. Рабочий передаваемый крутящий момент, на который настроено предохранительное за-
щитное устройство, обозначается как Тр. 

Для расчета стандартных моделей дифференциальных уравнений применим метод Рунге-Кутты [12] и 
произведя некоторые преобразования представим систему (1) в относительных перемещениях 
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В полученной системе обозначения ПРI12 , ПРI 23 , ПРI34 , ПРI 40  соответствуют приведенным моментам 

инерции первой, второй, третьей и четвертой массе системы. 
Исходя из последующих преобразований, система уравнений будет состоять из восьми уравнений перво-

го порядка 

,

.

;

;

;

;

;

;

;

4
40

40
4

40

40
3

4

34
3

4

34
4

44

4
4

40
4

4

40
3

34

34
3

34

34
2

3

23
2

3

23
3

33

3
3

34
3

3

34
2

23

23
2

23

23
1

2

12
1

2

12
2

22

1
2

2

23
2

2

23
1

12

12
1

12

12
1

11











































































































YCVYCVV

VY

YCVYCVYCVV

VY

YCVYCVYCVV

VY

TpYCVYCVV

VY

























 

 
В полученной системе 11  iiV  ; 
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Вследствие остановки крайней массы, можно составить следующую запись: 
.0; 55  I I5 →∞; φ5 = 0. 

Движение системы, состоящей из трех масс (рис. 1, б) при расположении предохранителя у защищаемого 
объекта, может быть представлено следующей системой уравнений: 
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Если записать ее в относительных перемещениях, она запишется как 
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Далее после соответствующих преобразований система в относительных перемещениях можно представить в 
виде шести уравнений первого порядка: 
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После решения уравнений, входящих в 

систему, представляющих собой первый порядок 
при соответствующих начальных условиях: 

 – система представлена четырехмассовой 
динамической системой (предохранитель установ-
лен в начале цепи): 

при t = 0; Т12 = Т23 = Т34 = Т40 = Тр; 
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,04321     

– система представлена трехмассовой дина-
мической системой (предохранитель установлен у 
защищаемого объекта):  

при  t = 0; Т23 = Т34 = Т40 = Тр; 

;
23

32 С
Тр
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34
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Тр


  

;
40

4 С
Тр


 

,0432     
у нас есть возможность при помощи ЭВМ, исполь-
зуя динамическую систему с известными парамет-
рами, методом подстановки значений [12] найти 
величину наибольшего значения максимального 
динамического момента в первом звене в период, 
когда происходит срабатывание предохранителя. 
Величина регулировочного момента равнялась 
85 Нм, шаг интегрирования 0,00001. 

 
Заключение 

Проведенные исследования и полученные на 
основе их результаты позволяют говорить о том, 
что при размещении предохранителя в начале при-
водных линий значения пиковых динамических 
нагрузок всегда превышают значения максималь-
ных нагрузок в случае, когда предохранитель уста-
новлен рядом с исполнительными (рабочими) орга-
нами машины (рис. 4). 
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Рис. 4 График значений максимальных углов 

закручивания: а – предохранительное устройство 
расположено в начале кинематической цепи; 

б – предохранительное устройство приближено к 
объекту защиты 

Figure 4 Graph of values of the maximum angles of 
twisting: a – the safety device is located at the 

beginning of the kinematic chain; b – the safety device 
is close to the object of protection 

Источник: Собственные расчетные схемы авторов 
Source: Own calculation schemes of the authors 

 
В итоге можно утверждать, что устройства, 

применяемые в конструкциях лесохозяйственных 
машин для защиты их от перегрузок, по крутящему 
моменту рациональней устанавливать рядом с ис-
полнительными (рабочими) органами машины, а в 
лучшем случае объединять их в единый конструк-
тивный узел. 
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