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ВУЗА 

 

Светлана И. Дегтярева1  , degtjarewa-lana@yandex.ru,  0000-0003-3825-1158 

Валентина Д. Дорофеева1, ekzo40@mail.ru,  0000-0003-3624-6304 

Юлия В. Чекменева1, yuliya-chekmeneva@yandex.ru,  0000-0002-9822-1172 
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ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Российская Федерация 

 

Приведены результаты анализа видов рода Quercus L., хранящихся в гербарии кафедры ботаники и фи-

зиологии растений ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» (г. Воронеж). Данный гербарий с историческими коллекциями расте-

ний рода Quercus L. имеет решающее значение для отслеживания изменений в роде, включая интродукцию и 

распространение видов. Мы рассмотрели принадлежность вида к систематическим единицам – подрод, секция, 

подсекция, ряд, – используя при этом традиционную классификацию и обновленную внутриродовую класси-

фикацию дубов. Зафиксировали сведения о жизненной форме, высоте растения, дате и месте сбора экземпляра. 

Внесли сведения в базу данных, которая в дальнейшем упростит работу по регистрации, ревизии гербарного 

фонда и при пополнении гербарных образцов. По результатам работы сделали выводы об изменениях таксоно-

мического характера и филогенетических связях видов в роде Quercus L. 
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SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE SPECIES OF THE GENUS QUERCUS L. IN THE ARBORETUM 

HERBARIUM OF THE UNIVERSITY 
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1FSBEI HE Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva 

str., 8, Voronezh, 394087, Russian Federation 

 

Abstract 

The results of the analysis of Quercus L. species stored in the herbarium of the Department of Botany and Plant 

Physiology of Federal State Budget Educational Institution of Higher Education VSUFT (Voronezh) are presented. This 

herbarium of historical plant collections of the genus Quercus L. is critical for tracking changes in the genus, including 

the introduction and distribution of species. We examined the belonging of the species to systematic units – subgenus, 

section, subsection, row, using the traditional classification and the updated intrageneric classification of oaks. Infor-

mation about the life form, plant height, date and place of collection of the specimen was recorded. We entered infor-

mation into the database, which will further simplify the work on registration, revision of the herbarium fund and when 

replenishing herbarium specimens. Conclusions were drawn based on the results of the workabout changes in the taxo-

nomic nature and phylogenetic relationships of species in Quercus L. genus. 

Keywords: taxonomic units, systematic analysis, herbarium, Quercus L., habit 
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Введение 

Коллекции гербариев по всему миру в значи-

тельной степени имеют цель сохранить несколько 

сотен миллионов образцов, которые служат важ-

нейшим источником данных о растениях. Эти кол-

лекции состоят из сушеных растений, хранящихся 

на специальном гербарном листе. Образцы разли-

чаются по цвету, форме и текстуре даже у одного и 

того же вида из-за процесса сушки и прессования. 

Большинство этих образцов служат для идентифи-

кации видов и для обновления таксономических 

знаний. Для традиционных процессов идентифика-

ции, таких как ключи, с единым и множественным 

доступом, визуальное сходство или различие может 

сузить пространство поиска для идентификации на 

разных таксономических уровнях. Эти методы тре-

буют полного образца органа, такого как, к приме-

ру, неповрежденный лист, соцветие, для принятия 

правильных решений [12, 16]. Но большая часть 

гербариев повреждается из-за различных факторов, 

таких как период хранения или случайное повреж-

дение из-за физического контакта с образцом, что в 

дальнейшем увеличивает сложность процесса 

идентификации [2, 13, 15]. 

Образцы гербария обычно содержат важную 

историческую информацию о видах растений, ко-

торая имеет решающее значение для научных ис-

следований. Такая информация на гербарных эти-

кетках включает в себя идентификацию вида и дру-

гие детали, такие как семейство, высота растения, 

расположение листьев, их форма, размер и цвет, 

форма и размер цветка. Другая важная информа-
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ция, обычно помещаемая на этикетку гербария, 

включает сведения о сборщике, местонахождение 

вида, год сбора видов растений и др. данные [7-9]. 

Изучение гербария может дать нам инфор-

мацию о наиболее раннем местонахождении вида и 

(или) темпах распространения [17]. Наличие гра-

мотно собранного гербария имеет большое значе-

ние для принятия обоснованных решений в управ-

лении существующими интродукциями и в прогно-

зировании будущих вторжений. 

С другой стороны, гербарные коллекции 

растений имеют прикладное значение для других 

отраслей: сельского хозяйства, лесоводства, садо-

водства и др. Существует прямая связь между ин-

формацией, собранной в гербарии, и патологиями, 

ассоциированными с органами растений. Изучение 

патологий, в частности, позволяет решать многие 

проблемы, имеющие экономическое значение. К 

таким аспектам, как идентификация болезней рас-

тений и борьба с ними, относятся биологическая 

борьба с вредителями, болезнями, карантин расте-

ний, международная торговля первичной продук-

цией, при которой заболевания растений и распро-

странение самих растений имеют большое значение 

[3, 11]. 

Цель работы – идентифицировать, изучить и 

проанализировать гербарные образцы видов рода 

Quercus L. сем Fagaceae A.Br., хранящиеся на ка-

федре ботаники и физиологии растений ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ» для понимания изменений флористики 

рода в целом.  

В задачи входило: провести систематический 

анализ таксонов рода Quercus L. в дендрологиче-

ском гербарии кафедры, заполнить базу данных, 

которая будет содержать максимальную информа-

цию о коллекции гербария. Данная база упростит 

работу по регистрации, ревизии гербарного фонда 

и при пополнении гербарных образцов позволит 

пользоваться современной классификацией, делая 

более оперативной обработку и анализ результа-

тов [1]. 

Объекты и методы исследования 

Начало формирования фундаментального 

гербария древесно-кустарниковой флоры кафедры 

ботаники и физиологии растений датируется 

1935 г., сбор закончен в 1977 г. В настоящее время 

гербарный фонд насчитывает 1170 видов сосуди-

стых растений.  

Данный гербарий с историческими коллек-

циями растений рода Quercus L. имеет решающее 

значение для отслеживания изменений в роде, 

включая интродукцию и распространение немест-

ных видов, а также для анализа таксономической 

иерархии и филогенетии рода. Также информация, 

содержащаяся в гербарии, позволяет получить до-

полнительные экологические данные для нашего 

региона. 

Объекты исследования – 24 вида рода 

Quercus L., сем. Fagaceae A.Br.  

Места сбора различны: Адыгея, Армения, 

Воронежская, Липецкая, Курская области, Крым, 

Краснодарский край, Хабаровский край, Якутия.  

Латинские названия приведены по «Деревья 

и кустарники СССР» [4].  

Используя 78 гербарных образцов видов ро-

да Quercus L., мы оценили: принадлежность вида к 

систематическим единицам – подрод, секция, под-

секция, ряд, – используя при этом традиционную 

классификацию, которой пользуются в настоящее 

время большинство дендрологов, и обновленную 

внутриродовую классификацию дубов [14]; жиз-

ненную форму, число гербарных образцов; зафик-

сировали сведения о высоте растения, дате и месте 

сбора экземпляра. 

Одна из предстоящих задач – восполнить 

пробел в знаниях таксономического характера и 

филогенетических связях видов рода Quercus L., 

которые представляют собой важнейший компо-

нент в разрезе биоразнообразия Земли и практиче-

ского значения [10]. 

Результаты исследований 

Схемам классификации дубов уделяли ог-

ромное внимание Д.К. Лаудон, А.С. Эрстед, 

У. Трелиз, О.К.А. Шварц, Э.А. Камю, Ю.Л. Мениц-

кий, К.К. Никсон [14, 18]. Представленные класси-

фикации дубов основывались на морфологических 

признаках. Они сильно отличались друг от друга, 

потому что каждый систематик придавал различ-

ный вес различным отличительным признакам. 

В начале XX века возникли две конкурирующие 

концепции классификации, которые использова-

лись исследователями. Одна из них, центрально-
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восточноевропейская традиция, в принципе сле-

довала системе классификации О.К.А. Шварца, 

тогда как западно-южноевропейская традиция 

опиралась на монографические работы Э.А. Камю. 

Последней монографической работой по 

новой классификации дубов была работа 

Ю.Л. Меницкого, посвященная азиатскому дубу 

[5]. За исключением одного вида (Q. suber), 

Ю.Л. Меницкий поместил все дубы Ilex в подрод 

Heterobalanus, в то время как дубы Cerris (кроме 

Q. suber) составили одну из двух секций в подроде 

Quercus (другая секция включала белые дубы). 

Классификация Ю.Л. Меницкого – единственная 

система, основанная на морфологии, которая пра-

вильно определила естественные группы евразий-

ских дубов, подтвержденные позже палинологи-

ческими и молекулярными данными.  

С появлением молекулярной филогенетики 

взгляды значительно изменились. Одним из самых 

глубоких изменений стал раскол между субтропи-

ческим и тропическим субродом Восточной Азии 

Cyclobalanopsis и подродом Quercus. Традиционная 

концепция была заменена концепцией двух основ-

ных клад, каждая из которых состоит из трех внут-

риродовых групп: палеарктико-индомалайской 

клады, включающей группу Ilex (дубы Ilex), группу 

Cerris (дубы Cerris) и группу Cyclobalanopsis (дубы 

с круглой чашей), и преимущественно неарктиче-

ской клады, включая группу Protobalanus (средние 

или золотистые дубы), группу Lobatae (красные 

дубы) и группу Quercus (белые дубы). Кроме того, 

недавние филогенетические исследования выявили 

две отдельные клады в пределах более широкой 

группы белых дубов: дубы Вирентес в Северной 

Америке и кладу с двумя отдельными эндемичны-

ми видами в Западной Евразии и западной части 

Северной Америки, Quercus pontica и Q. Sadleriana.  

В конечном итоге обновленная классифика-

ция видов рода Quercus L., построенная на морфо-

логических и диагностических признаках скульп-

туры и ультраструктуры пыльцы, выделяет два 

подрода (Quercus и Cerris) с восемью секциями [14, 

18]. 

Мы, не претендуя на детальную классифика-

цию, проанализировали видовой состав гербария с 

двух позиций – применяя обновленную классифи-

кацию [14] и традиционную [4].  

Если следовать современной классификации, 

то все виды рода Quercus L., приведенные  в табли-

це, относятся к двум подродам. Первый подрод 

Cerris включает секцию Cyclobalanopsis и Ilex с 

2 видами в каждой, секцию Cerris с 4 видами. Соот-

ветственно, второй подрод Quercus: секция Lobatae 

(5 видов); секция Quercus (11 видов). 

Согласно традиционной таксономии, 24 вида 

дубов принадлежат к 4 подродам: подрод 

Cyclobalanopsis (2 вида), Protobalanus (2), 

Erythrobalanus (5), Lepidobalanus (15), которые в 

разном количественном составе относятся к 8 сек-

циям (Cocciferae, Ilex, Cerris, Phellos, Rubrae, 

Cerridopsis, Dentatae, Eulepidobalanus). 

Quercus L. (сем. Fagaceae) насчитывает око-

ло 400 видов в Северном полушарии и особенно 

богат в умеренных и тропических (субтропических) 

регионах Северного полушария. Как богатая вида-

ми, широко распространенная, долгоживущая ли-

ния, особенно с обширной гибридизацией и ин-

трогрессией, Quercus L. долгое время вызывала 

большой интерес в эволюционных исследованиях 

[6]. Между тем, по мере продолжения исследова-

ния, предыдущие исследования подтвердили, что 

оценка филогении Quercus проблематична и слож-

на. Но мы в данной статье также указывали в таб-

личном материале сведения о подразделении рода 

Quercus на 2 подрода и внутриродовые секции, в 

скобках приведены названия рода, секции, подсек-

ции, ряда по книге «Деревья и кустарники СССР», 

т. 2. (табл. 1). 

Виды рода Quercus L. – крупные, вечнозеле-

ные и листопадные деревья, редко кустарники с 

шатровидными кронами, образованными толстыми 

ветвями. Большинство видов дуба – важные лесо-

образующие породы, являются источником дефи-

цитной прочной древесины, имеющей разнообраз-

ное применение [11]. 
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Таблица 1 
Список видов и краткая характеристика видов рода Quercus L. в гербарии 

Table 1 
List of species and a brief description of the species of the genus Quercus L. in the herbarium 

№ 
п/п 

Название вида| 
Type name 

Жиз-
ненная 
форма| 

Life 
shape 

Высота, 
м| 

Height,
m 

Число гер-
барных 

образцов, 
штук| Num-
ber of her-

barium spec-
imens, piec-

es 

Дата сбора| 
Date of 

collection 

Место сбора| Gathering place 

1 2 3 4 5 6 7 
 Подрод|Subgenus, Секция| Sectio Cyclobalanopsis (подрод Cyclobalanopsis (Оerst.) Prantl, секция не указана) 
1 Quercus glauca Thunb. Дере-

во|Tree 
15  4 

12.08.1953 
г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 
2 Quercus myrsinaefolia  

Blume. 
Дере-

во|Tree 
 18  1 29.07.1950 ЛОСС| LOSS 

2 23.07.1953 
г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 
 Подрод|Subgenus Cerris, Секция|Sectio Ilex (Подрод|Subgenus Protobalanus Trel. (Еmend.), Секция Sectio Cocciferae 

Spach.) 
3 Quercus coccifera L. Высо-

кий 
кустар-

ник| 
Shrub 
или 

Дерево 
|Tree  

2-6, 
иногда 
до 10  

1 15.05.1960 
г.Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 

 Подрод|Subgenus Cerris, Секция|Sectio Ilex (подрод Protobalanus Trel. (Еmend.), секция Ilex Orst.)  
4 Quercus ilex L. Дере-

во|Tree 
до 25  1 31.05.1957  Крым, ботсад| Crimea, botsad 

3 
08.08.1950  
20.05.1960  
08.08.1953  

г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-
tum 

1 15.07.1961 
Краснодарский край| Krasnodar 

Territory 
Подрод|Subgenus Cerris, Секция|Sectio (подрод Lepidobalanus Endl.,секция  Cerris (Spach.) Oerst., ряд Eusuber (Spach.) 

Oerst.) 
5 Quercus suber L. 

Дере-
во|Tree 

 
до 20  

 
4 

15.07.1948 
15.06.1960 
20.06.1968  

г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-
tum 

4 26.04 1968  Крым, ботсад| Crimea, botsad 
1 15.10.1960 ЛОСС| LOSS 

1 26.06.1957 
г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 
Подрод|Subgenus, Секция|Sectio Cerris (подрод Lepidobalanus Endl.,секция  Cerris (Spach.) Oerst, ряд Castaneifoliae 

Schwartz.) 
6 

Quercus serrata Thunb. 
Дере-

во|Tree  
до 15-

20  
2 15.09.1943 

УОЛ ВГЛТУ, Левобережное лес-
ничество, сухой бор |UOL VGLTU, 

Left-bank forestry, dry fores 
7 

Quercus castaneifolia 
С.А.М. 

Дере-
во|Tree  

до 25  

2 15.10.1960 ЛОСС| LOSS 
1 07.06.198 Азербайджан| Azerbaijan 

2 
06.06.1955 
12.08.1960 

ЛОСС| LOSS 

1 24.06 1952 

Воронежская область, Хреновской 
лесхоз, свежий бор| Voronezh 

region, Khrenovskaya forestry, fresh 
forest 

 
Подрод|Subgenus Cerris, Секция|Sectio Cerris (подрод Lepidobalanus Endl., секция  Cerris (Spach.) Oerst., ряд Cerrides 

Schwarz.) 
8 Quercus cerris L. 

(Q. austriaca Willd.) 
Дере-

во|Tree  
до 30  

1 25.08. 1960 ЛОСС| LOSS 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Lobatae (подрод Erythrobalanus Spach., секция Phellos Loud.) 

9 Quercus imbricaria 
Michx. 

Дере-
во|Tree 

о 

до 20  
1 12.08.1957 

г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-
tum 

10 Quercus laurifolia 
Michx. 

Дере-
во|Tree 

до 30  
1 25.08.1960 ЛОСС| LOSS 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Lobatae (подрод Erythrobalanus Spach., секция  Rubrae Loud.)  
11 Quercus rubra  L. Дере-

во|Tree 
до 20, 
иногда 

40   

1 15.06.1948 
г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 

2 
26.06.1955 
14.07 1960 

Дендропарк ВГАУ| VGAU 
Arboretum 

1 01.07.1969 
Дендропарк ВГЛТУ| VGLTU 

Arboretum 
12 Quercus palustris   

Muench. 
Дере-

во|Tree 
до 20  

1 22.07.1960 
г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 

1 14.08.1955 

Якутский ботсад, лиственнично-
березовое насаждение Якутии 

|Yakut botsad, a larch-birch 
plantation of Yakutia 

1 20.06.1949 ЛОСС| LOSS 
13 Quercus borealis Michx. Дере-

во|Tree 
до 20-

25  
2 15.10.1960  ЛОСС| LOSS 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Cerridopsis  Maleev., подсек-
ция| Subsectio Macrantherae Stefanoff.) 

14 Quercus macranthera 
Fisch. et Mey. Дере-

во|Tree 

до 20 
1 12.08.1955 

Дендропарк ВГЛТУ| VGLTU 
Arboretum 

2 15.10.1960  ЛОСС| LOSS 
1 14.09.1951  Орловская область| Orel region 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Dentatae C.K. Schneid.)  
15 Quercus dentata Thunb. Дере-

во|Tree 
до 15- 

20  
1 15.07.1963  Кавказ| Caucasus 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Eulepidobalanus Orst., под-
секция| Subsectio Robur Rchb., ряд Нartwissianae Maleev.) 

16 Quercus Hartwissiana 
Stev. 

(Q. armeniaca Kotschy.)  
 

Дере-
во|Tree 

до 10- 
25  

1 27.07.1935  

Адыгея, поселок Гузерипль| 
Adygea, the village of Guzeripl 

 
 
 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Eulepidobalanus Orst., под-
секция| Subsectio Robur Rchb., ряд  Euroburi  Maleev.) 

17 Quercus robur L. Дере-
во|Tree 

до 40  2 15.10.1960 ЛОСС| LOSS 

6 
13.07.19522
7.06.1969 

УОЛ ВГЛТУ| UOL VGLTU 

1 15.07.1969 
Дендропарк ВГЛТУ| VGLTU 

Arboretum 
18 

Quercus robur  f. 
fastigiata (Lam.) DC.  

Дере-
во|Tree 

до 40  

1 16.07.1962 ЛОСС| LOSS 

1 15.10.1960 
ЛОСС| LOSS 

 
 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Eulepidobalanus Orst., под-
секция| Subsectio Robur Rchb., ряд Ibericae Maleev.) 

19 Quercus iberica Stev. Дере-
во|Tree 

до 20-
40  

4 17.07.1953  
г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 
1 25.08.1960  ЛОСС| LOSS 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Eulepidobalanus Orst., под-
секция| Subsectio я Robur Rchb., ряд Eusessiles Maleev.) 

20 Quercus petraea Liebl. 
(Q. sessiliflora  Salisb.) 

 
 

Дере-
во|Tree 

до 20-
30 (40)  

1 14.07.1977  

Курская область, Горшеченский 
район, урочище Баркаловка |Kursk 
region, Gorshechensky district, 
Barkalovka tract 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Eulepidobalanus Orst., под-
секция| Subsectio Robur Rchb., ряд Lanuginosae Simk.)   

21 Quercus pubescens 
Willd.  

(Q. lanuginosa Thuil.) 

Дере-
во|Tree 

до 8-10  
1 15.07.1943 

УОЛ ВГЛТУ, Левобережное лес-
ничество, сухой бор| UOL VGLTU, 

Left-bank forestry, sukhoi bor 
1 15.07. 963 Крым |Crimea 

1 12.08.1975 
г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 

3 25.04.1965 

Грабинниково-дубовые заросли, 
прилегающие к Алуште (по дороге 
к Ялте) | Grabinnikovo-oak thickets 
adjacent to Alushta (on the way to 

Yalta 
1 20.07.1963 Армения| Armenia 

 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Eulepidobalanus Orst.,  под-
секция| Subsectio Diversipelosae Schneid.) 

22 Quercus mongolica 
Fisch. 

Дере-
во|Tree 

до 10-
20  

1 20.06.1969 

Хабаровский край, Вяземский рай-
он, смешанный лес| Khabarovsk 

Territory, Vyazemsky district, mixed 
forest 

1 15.10.1960 ЛОСС| LOSS 
 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl.,  секция Eulepidobalanus, подсекция| 

Subsectio  Prinus Loud., ряд Albae (Loud.) Trel.) 
23 Quercus lyrata Walt. Дере-

во|Tree 
до 30 

1 26.06. 953 
г. Сочи, дендрарий| Sochi, arbore-

tum 
 Подрод|Subgenus Quercus, Секция|Sectio Quercus (подрод Lepidobalanus Endl., секция Eulepidobalanus Orst. под-

секция| Subsectio  Prinus Loud., ряд Macrocarpae (Schneid). Trel. 
24 Quercus macrocarpa 

Michx. 
Дере-
во|Tree 

до 40-
50  

2 15.10.1960 ЛОСС| LOSS 

Источник: до скобок названия таксономические единицы – род, секция, подсекция – приведены по литературному 

источнику [14]; в скобках – по литературному источнику [4]. 

Source: before the brackets, the names of taxonomic units – genus, section, subsection – are given according to the literary 

source [14]; in brackets according to the literary source [4]. 

Примечание: Дендрарий ВГЛТУ – дендрарий ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический универ-

ситет имени Г.Ф. Морозова»; Дендропарк ВГАУ – дендропарк ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I»; УОЛ ВГЛТУ – Учебно-опытный лесхоз ФБОУ ВО «ВГЛТУ»; ЛОСС – лесостепная 

опытно-селекционная станция (Россия, Липецкая область, Становлянский район, деревня Барсуково). 

Note: Arboretum of VGLTU – Arboretum of Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. 

Morozov; Arboretum of VGAU – arboretum of Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I; UOL VGLTU – 

Educational and experimental forestry enterprise of VGLTU; LOSS – forest-steppe experimental breeding station (Russia, Lipetsk 

region, Stanovlyansky district, Barsukovo village). 

 

Quercus glauca Thunb. и Quercus 
myrsinaefolia Blume. – деревья до 15 и 18 м высотой 
соответственно. Распространены в Японии, Корее. 
В гербарии оба вида собраны в дендрарии г. Сочи и 
один экземпляр в ЛОСС. 

Quercus coccifera L. – высокий кустарник, 
реже невысокое дерево. Произрастает в Средизем-
номорье, также зафиксирован в нижнем примор-
ском поясе. Собран в дендрарии г. Сочи. 

Quercus ilex L. – дерево до 25 метров. Вид 
указан для стран Средиземноморья. Растет также в 
нижнем приморском поясе до 1000-1200 м над 

уровнем моря. На территории России встречается в 
Крыму, на Черноморском побережье Кавказа. Соб-
ран в Краснодарском крае. 

Quercus suber L. – дерево до 20 м. Вид заре-
гистрирован на территории южной Европы, а также 
в приморской поясе до 400-500 м абсолютной вы-
соты. Давно культивируется в Крыму и Закавказье. 
Собран в Сочинском дендрарии и в Крымском бо-
таническом саду. 

Quercus serrata Thunb. – дерево до 15-20 м. 
Порода зафиксирована в Японии, Китае. С целью 
озеленения (вид быстрорастущий и декоративный) 
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используется в Западной Европе. Собран в Сочин-
ском дендрарии, ЛОСС и УОЛ ВГЛТУ (Левобе-
режное лесничество, сухой бор). 

Quercus castaneifolia С.А.М. – дерево до 
25 м. Ареал отмечается в предгорьях Кавказа, севе-
ро-западной части Азербайджана, севера Ирана, на 
южном побережье Каспийского моря. Собран в 
ЛОСС. 

Quercus cerris L. (Q. austriaca Willd.) – дере-
во до 30 м. Отмечено достаточное широкое распро-
странение вида: южная и средняя Европа, Франция, 
Италия, Швейцария, Австрия, Венгрия, Балканский 
полуостров, северо-восток Малой Азии. Данная 
порода отмечается дендрологами как весьма устой-
чивая на Кавказе и Закавказье. Собран в ЛОСС. 

Нижеперечисленные четыре вида сосредото-
чены в Северной Америке. 

Quercus imbricaria Michx. – деревья до 
20 метров, предпочитают глубокие свежие почвы 
[10]. Место сбора в России – дендрарий г. Сочи. 

Quercus laurifolia Michx. (Q. fellos var. 
laurifolia Chapman.) – деревья до 30 м с широкой, 
густой шатровидной кроной. Влаголюбивая порода. 
Место сбора в России – ЛОСС. 

Quercus rubra L. – деревья до 20-40 м. Этот 
вид часто встречается на территории России. Соб-
ран в дендрарии г. Сочи. Самое интересное, вид все 
чаще фиксируется в озеленении г. Воронежа, что 
подтверждает его морозостойкость. 

Quercus palustris Muench. – дерево до 20 м, 
произрастает на затопляемых берегах рек и болот, 
на глубоких, влажных почвах. Собран в дендрарии 
г. Сочи, ЛОСС, Якутском ботаническом саде. 

Quercus borealis Michx. – дерево до 20-25 м 
с шатровидной кроной. Собран в ЛОСС. 

Quercus macranthera Fisch. et Mey. – дерево 
до 20 м. Распространен в Закавказье, Дагестане, 
севере Ирана. Растет в среднем и в верхнем лесном 
поясе гор. Вид холодо- и засухоустойчив. Может 
применяться в лесоразведении и озеленении в за-
сушливых районах юга России. Собран в 1958 г. в 
Армении в Дележанском лесхозе Дележанского 
лесничества. 

Quercus dentata Thunb. – дерево до 15-20 м, 
произрастает на Дальнем Востоке (точнее, в южной 
части Приморского края по побережью Японского 
моря), в Японии, Корее, Китае. Растет на сухих 
холмах и на склонах гор. Собран на Кавказе. 

Quercus Hartwissiana Steven. (Q. armeniaca 
Kotschy.) – дерево от 10 до 25 м. Растет на более 
влажных и глубоких почвах вместе с грабом, буком 
и другими породами на Кавказе, зафиксирован на 
полуострове Анатолия. Собран в ЛОСС, Адыгее. 

Quercus robur L. – дерево до 40 м. Важней-
шая лесообразующая порода в европейской части 
России, Крыму, на Кавказе. Достаточно широко 
распространенная порода в Западной Европе, на 
Аппенинском и Балканском полуострове. Собран в 
ЛОСС, УОЛ ВГЛТУ. В гербарии также содержится 
форма дуба черешчатого с колонновидной кроной, 
образованной восходящими вверх ветвями Quercus 
robur f. fastigiata (Lam.) DC., которая собрана в 
ЛОСС. 

Quercus iberica Stev. – дерево до 20-40 м вы-
сотой. Образует обширные леса на южных склонах 
и гребнях возвышенностей Закавказья, отмечен в 
Иране. 

Quercus petrea Liebl. (Q. sessiliflora Salisb.) – 
дерево до 20-30 м. Вид распространен в Литве, Ук-
раине, Крыму, Северном Кавказе, Западной Европе. 
Образует леса на свежих почвах, преимущественно 
на склонах гор. Примешивается к грабу, каштану и 
буку. Место сбора – Курская область, Горшечен-
ский район, урочище «Баркаловка». 

Quercus pubescens Willd. (Q. lanuginosa 
Thuil.) – дерево до 8-10 м. Распространен: Крым, 
Кавказ, Малая Азия, юг Европы. Собран в УОЛ 
ВГЛТУ (Левобережное лесничество, сухой бор), 
Крым, дендрарий Сочи. 

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. – дерево 
до 10-20 м. Ареал: Восточная Сибирь, Дальний 
Восток, Приморский край, Китай, Корея, Япония. 
Образует обширные леса по долинам рек и по 
склонам гор. Собран в Хабаровском крае (Вязем-
ский район), ЛОСС. 

Quercus lyrata Walt. – дерево до 30 м в Се-
верной Америке. Растет на болотах по затопляемым  
берегам. Собран в дендрарии г. Сочи. 

Quercus macrocarpa Michx. – дерево до  
40-50 м. Также обитает в Северной Америке. Растет 
на свежих глубоких почвах, а в северной части 
ареала на сухих холмах. Собран в ЛОСС. 

Заключение 
Таким образом, в дендрологическом герба-

рии кафедры ботаники и физиологии растений 
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» собрано 24 вида рода 
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Quercus L., в том числе с одной формой дуба че-
решчатого – Quercus robur f. piramidalis. Из общего 
количества вечнозелеными являются четыре вида, 
все остальные листопадные. 

Список гербарных образцов видов растений, 
имеющийся на кафедре, может помочь во многих 
исследованиях. Гербарные сведения важны для 
целей мониторинга, а также для заполнения пробе-
лов в ареалах распространения растений. В даль-
нейшем это будет способствовать лучшему пони-
манию экологического воздействия на растения. 
Также эти данные имеют решающее значение для 
отслеживания изменений во флористике и законо-
мерностей распространения интродуцентов.  

Заполнение компьютерной базы данных и 
создание проектов по оцифровке гербариев – одна 
из задач, которую мы будем выполнять, это позво-
лит увеличить доступность данных сбора растений 
с географической привязкой. Следующий важней-
ший шаг мы видим в объединении и анализе этих 
данных для принятия более обоснованных решений 
по сохранению видов. Несмотря на то что многие 
растения в мире имеют мало изученное местонахо-
ждение и распространение, представленное не-
сколькими экземплярами, мы все же сможем сде-
лать надежные предварительные оценки сохране-
ния биоразнообразия. 
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Одним из способов повышения продуктивности и биологической устойчивости лесных насаждений яв-

ляется использование посадочного материала лесных деревьев с улучшенными наследственными характери-

стиками, что требует принятия мер по развитию и совершенствованию селекционной базы с использованием 

современных подходов и методов генетики и биотехнологии. Была проведена молекулярно-генетическая оцен-

ка растений клонов осины (Populus tremula L.) и тополя белого (Populus alba L.) из длительно сохраняемой кол-

лекции in vitro (до 24 лет), посаженных в теплице и полевых условиях (питомник). В качестве ДНК-маркеров 

использовали SSR-локусы серии PTR (PTR5, PTR7, PTR8, PTR12, PTR14). Оценка плоидности клонов проводи-

лась на основании диагноза эффекта «потери гетерозиготности» (LOH). Анализ 5 микросателлитных локусов 

образцов показал их высокую внутриклональную генотипическую стабильность и однородность in vitro и 

ex vitro. Впервые представлены данные по результатам сравнительного определения плоидности с помощью 

кариологического и микросателлитного анализа. По результатам проведенного SSR-анализа можно сделать 

вывод о стабильности структуры молекулярных маркеров среди образцов одного клона, находящихся в дли-

тельном культивировании. Соотношение представленности (дозы) электрофоретических вариантов ПЦР-

продуктов служит косвенным признаком определения плоидности, но для его достоверной оценки необходимо 

изучить количество локусов, в три раза превышающих основной набор хромосом. В выборке также необходима 

информация о коэффициенте амплификации исследуемых маркеров. Таким образом, для достоверной оценки 

внутриклоновой однородности различных образцов, развития представления о формировании генотипов клонов 

и определения их плоидности необходимо использовать как хромосомный, так и микросателлитный анализ. 

Ключевые слова: Populus alba L., Populus tremula L., культивирование in vitro, микросателлитный ана-

лиз, генетическая паспортизация, плоидность 
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Abstract 

Use of planting material of forest trees with improved hereditary characteristics is one of the ways to increase the 

productivity and biological stability of forest stands. It requires taking measures to develop and improve selection base 

using modern approaches and methods of genetics and biotechnology. A molecular genetics assessment of clone plants 

of aspen (Populus tremula L.) and white poplar (Populus alba L.) from a long-term in vitro collection (up to 24 years), 

planted in a greenhouse and field conditions (nursery), was carried out. SSR loci of the PTR series (PTR5, PTR7, 

PTR8, PTR12, PTR14) were used as DNA markers. Evaluation of clones' ploidy was carried out on the basis of the 

diagnosis of "loss of heterozygosity" (LOH) effect. Analysis of 5 microsatellite loci of the specimens showed their high 

intraclonal genotypic stability and homogeneity in vitro and ex vitro. For the first time, data on the results of a compara-

tive determination of ploidy using karyological and microsatellite analysis were presented. Based on the results of the 

SSR analysis, it can be concluded that the structure of molecular markers is stable among the samples of one clone that 

are in long-term cultivation. The ratio of the representation (dose) of electrophoretic variants of PCR products serves as 

an indirect sign of determining ploidy, but for its reliable assessment it is necessary to study the number of loci that are 

three times larger than the main set of chromosomes. The specimen also requires information on the amplification coef-

ficient of the markers under study. Thus, it is necessary to use both chromosomal and microsatellite analyzes for relia-

ble assessment of intraclonal homogeneity of various specimens, the development of understanding of clone genotypes 

formation and determination of their ploidy. 

Keywords: Populus alba L., Populus tremula L., in vitro cultivation, microsatellite analysis, genetic certifica-

tion, ploidy 
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Введение 

Среди широкого разнообразия древесных 

растений, используемых для создания плантаций с 

коротким циклом ротации, в условиях климата 

умеренных широт предпочтение отдается, как пра-

вило, видам и гибридам рода Тополь (Populus L.), 

что обусловлено рядом преимуществ с точки зре-

ния лесоводственных и экономических аспектов 

искусственного культивирования данной породы 

[1-3, 11, 16]. 

К настоящему времени получено и исполь-

зуется при плантационном лесовыращивании зна-

чительное количество сортов и гибридов Populus, 

характеризующихся высокой продуктивностью 

древесного сырья и его качеством. При этом осо-

бый интерес представляют триплоидные экземпля-

ры (3n = 57), зачастую проявляющие гетерозис по 

признаку скорости роста, накопления биомассы и 

устойчивости к сердцевинным гнилям. 

Кроме прямого лесопромышленного исполь-

зования, тополя представляют собой ценный объ-

ект для проведения биологических исследований, 

являясь, в частности, модельным растением для 

изучения различных генетических и селекционных 

аспектов, связанных с древесными породами. Так, 

например, тополь – первое древесное растение (и 

третий растительный объект после арабидопсиса и 

риса) для которого было выполнено полное секве-

нирование генома (вид P. trichocarpa) [14].  

Размножение тополей для целей плантаци-

онного лесовыращивания, как правило, производят 

вегетативным способом, путем черенкования. В то 

же время многие ценные быстрорастущие и про-

дуктивные формы (в частности, тополя белого 

(Р. alba L.) и осины (P. tremula L.)) относятся к 

трудночеренкуемым, что ограничивает их исполь-

зование для закладки искусственных древостоев.  

Эффективным способом вегетативного раз-

множения ценных генотипов лесных древесных 

растений и получения качественного однородного 

посадочного материала является клональное мик-

роразмножение (клонирование в условиях in vitro). 

Однако в процессе культивирования in vitro у рас-

тений-регенерантов может наблюдаться возникно-

вение нежелательных наследственных аномалий, 

среди которых сомаклональная изменчивость игра-

ет ведущую роль. В отличие от точечных генных 

мутаций, сомаклональная изменчивость, как прави-

ло, представляет собой хромосомные или геномные 

аберрации, отличается большей частотой возник-

новения и комплексностью изменений [12]. Со-

гласно современным литературным данным, сома-

клональная изменчивость также может иметь эпи-

генетическую природу и характеризоваться фено-

типическим проявлением на организменном, кле-

точном и субклеточном уровнях [4, 7, 12, 15, 24]. 

Потенциальным фактором, определяющим 

возникновение сомаклональной изменчивости, яв-

ляется интенсификация процессов деления, роста и 

развития растительных клеток в условиях in vitro, 

что делает уязвимым их наследственный аппарат к 

различному роду нарушений. Среди условий, спо-

собствующих формированию сомаклональной из-

менчивости, можно отметить использование регу-

ляторов роста, осуществление морфогенеза расте-

ний через каллусные культуры, увеличение време-

ни культивирования и др. [4, 12].  

Одним из способов контроля возникновения 

сомаклональных вариантов является проведение 

мониторинга состояния культур in vitro с использо-
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ванием морфологических, цитологических, карио-

логических и молекулярно-генетических методов. 

В то же время применение молекулярно-

генетических технологий может иметь свои огра-

ничения. Так, проведение анализа на основе SNP-

маркирования для идентификации аномальных рас-

тений, как правило, является низкоэффективным, 

что, как указывалось выше, обусловлено надген-

ным уровнем происходящих изменений. Для эф-

фективного решения данной задачи наиболее оп-

тимальным способом являются молекулярно-

генетические подходы, описывающие хромосом-

ные или геномные аберрации [18]. 

За последнее десятилетие использование 

ДНК-маркеров для характеристики хромосомных 

аберраций приобрело определенную значимость. 

В качестве примера можно привести применение 

кодоминантных RFLP- и SSR- (микросателлитных) 

маркеров для выявления кариологических наруше-

ний на основании диагностики эффекта «потери 

гетерозиготности» (ПГ, или LOH (англ.)). В качест-

ве RFLP-локусов используются непосредственно 

фрагменты самих генов (EST), SSR-маркеров – 

внутренние повторы в генах (EST-SSR) или сцеп-

ленные с генами микросателлитные локусы. Пре-

имуществом последнего типа маркеров является 

значительная разрешающая сила анализа, опреде-

ляемая высоким уровнем изменчивости. Кроме то-

го, генотипирование SSR-локусов позволяет оце-

нить и уровень мутабельности в изучаемых расти-

тельных тканях путем выявления эффекта «микро-

сателлитной нестабильности» (МН, или MI (англ.)). 

Для анализа микросателлитных локусов на совре-

менном этапе используют автоматизированные 

генетические анализаторы, характеризующиеся 

высокой чувствительностью детекции исследуемых 

молекул ДНК и стандартизированными условиями 

электрофоретического фракционирования [6, 8].  

К настоящему времени ФГБУ «ВНИИЛ-

ГИСбиотех» разработаны методы клонального 

микроразмножения и длительного хранения (до 25 

лет) микрорастений тополей (включая осину) в 

коллекции in vitro, созданы опытные плантацион-

ные культуры видов и гибридов Populus [19, 20]. 

Для предотвращения возникновения наследствен-

ных аномалий разработаны методики, предпола-

гающие проведение регенерации растений на осно-

ве прямого морфогенеза при использовании без-

гормональных питательных сред. В то же время 

вопросы, связанные с длительным сроком поддер-

жания коллекций растительных тканей в условиях 

in vitro, а также генетическая нестабильность ис-

ходного биологического материала как факторы, 

способствующие возникновению сомаклональной 

изменчивости, до настоящего момента остаются 

не решенными в полной мере.  

Среди имеющейся коллекции асептических 

культур ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» особый инте-

рес представляют триплоидные формы тополя бе-

лого и осины, что, с одной стороны, обусловлено 

их практической значимостью (повышенная биоло-

гическая продуктивность и устойчивость к небла-

гоприятным факторам среды). С другой стороны, 

вследствие наличия миксоплоидной структуры 

тканей данных клонов, коллекции культур являют-

ся удобным модельным объектом для изучения 

геномных изменений, которые могут возникать в 

ходе длительного хранения в условиях in vitro. 

Исходя из всего вышесказанного, целью 

данных исследований являлся молекулярно-

генетический анализ микроразмноженных клонов 

P. alba и P. tremula на основе использования мик-

росателлитных маркеров для определения статуса 

плоидности в условиях in vitro и ex vitro. 

Материал и методы 

Объекты исследования 

В качестве материала для исследований бы-

ли использованы образцы молодых листьев раз-

множенных in vitro клонов осины (P. tremula L. – 

№ 15/01 и № 6/3) и тополя белого (P. alba – 

клон E). Образцы клонов осины и тополя были за-

готовлены от растений, находящихся в коллекции 

in vitro (длительность культивирования до 24 лет), 

высаженных в теплицу и полевые условия (Семи-

лукский лесопитомник Воронежской обл.). Возраст 

микроразмноженных растений, находящихся в теп-

лице, составлял 3 года, а в питомнике (полевые 

условия) – 17 лет (осина) и 21 год (тополь).  

Исходные деревья осины (№ 15/01 и 6/3) бы-

ли отобраны В.П. Петрухновым по продуктивности 

и устойчивости к гнили [22]. Быстрорастущий ау-

тотриплоидный гибрид № 101/83 тополя белого 
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(клон Е) получен О.С. Машкиной при использова-

нии в гибридизации искусственно синтезированной 

с помощью повышенной температуры нередуциро-

ванной диплоидной (2n) пыльцы [5, 19]. 

Методы исследования 

Экстракцию ДНК осуществляли CTAB-

методом [23], модификация которого заключалась в 

добавлении 5-7 % поливинилпирролидона к среде 

выделения на стадии гомогенизации для избавле-

ния от фенольных примесей, в большом количестве 

присутствующих в образцах древесных растений. 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили 

на основании использования HF (Taq/Pfu) ДНК-

полимеразы (Праймтех, Беларусь) по следующему 

алгоритму: 94 °С – 3 мин (1 цикл), затем 40 циклов 

из стадий 94 °С – 20 с, 55 °С – 20 с, 72 °С – 20 с. 

В качестве ДНК-маркеров были использованы SSR-

локусы серии PTR, представленные в табл. 1 [9].  

Разделение ПЦР-продуктов исследуемых об-

разцов и определение размера анализируемых нук-

леотидных последовательностей осуществляли ме-

тодом капиллярного электрофореза с помощью 

генетического анализатора ABI Prism 310 (Applied 

Biosystems, США). Электрофореграммы образцов 

визуализировали в программе «Data collection 

v. 1.3» (Applied Biosystems, США). Типирование 

размеров фрагментов ДНК проводили в программе 

«Gene Mapper v. 4.0» (Applied Biosystems, США). 

  

Таблица 1 

Характеристика микросателлитных маркеров, использованных в анализе образцов тополя и осины 

Table 1 

Characterization of microsatellite markers used in the analysis of poplar and aspen samples 

SSR–
маркер | 

SSR-marker 
Повтор | Repeat Последовательность праймера (5’→3’) | Primer sequence (5 '→ 3') 

PTR5 (TG)7 
CTTCTCGAGTATAAATATAAAACACCA (F) 

TCACATCACCCTCTCAGTTTCGC (R) 

PTR7 (CT)5AT(CT)6 
ATTTGATGCCTCTTCCTTCCAGT (F) 

TATTTTCATTTTCCCTTTGCTTT (R) 

PTR8 (A)11(CT)8 
TAGGCTAGCAGCTACTACAGTAACA (F) 

TTAAGTGCGCGTATCCCAAAGA (R) 

PTR12 (AAAG)3A6n7(AAAG)2 
AATAACCATCCCTCCAATAACCTAC (F) 

TATTTTGCACCTAAATGGCTGTTCT (R) 

PTR14 (TGG)5 
TCCGTTTTTGCATCTCAAGAATCAC (F) 

ATACTCGCTTTATAACACCATTGTC (R) 

Материалы для таблицы взяты из источника [9] 

Source: [9] 
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Анализ плоидности проводили на основании 

исследования полученных микросателлитных спек-

тров образцов [17]. Расчет доли генотипической 

гетерогенности для образцов, относящихся к одно-

му и тому же клону, осуществляли на основании 

анализа эффекта «потери гетерозиготности». Суть 

метода заключается в оценке значений концентра-

ции продуктов, полученных от амплификации од-

ного локуса у нескольких образцов с одним гено-

типом. В анализе используются только гетерози-

готные локусы, то есть показавшие наличие двух и 

более аллелей. При этом производится сравнение 

высоты пиков на электрофореграммах соответст-

вующей концентрации продуктов. Выборка полу-

ченных значений анализируется для каждого локу-

са путем расчета медианы и определения мини-

мального и максимального отклонения измеренных 

параметров от данного значения. Для установления 

аллельного дисбаланса, характеризующего степень 

различия между образцами одного генотипа, про-

изводится расчет коэффициента соотношения титра 

аллелей (AR) по вычислению отношения числен-

ных значений, равных максимальной концентрации 

продуктов амплификации для каждого аллеля, вы-

ражающихся пиками на электрофореграммах: 

       𝐴𝑅 ,           Уравнение 1 

где AR – коэффициент соотношения титра 

аллелей (allele ratio); 

Ax – высота пика (титр) аллеля Х на форе-

грамме; 

Ay – высота пика (титр) аллеля Y на форе-

грамме. 

Коэффициент аллельного дисбаланса рас-

считывается по отношению коэффициентов соот-

ношения титра аллелей (AR) для выборки образцов 

с одинаковым генотипом:  

       𝐴𝐼 ,          Уравнение 2 

где AI – коэффициент аллельного дисбалан-

са; 

ARi – коэффициент соотношения титра алле-

лей для образца I; 

ARk – коэффициент соотношения титра ал-

лелей для образца K. 

 

В случае 0,67 < AI < 1,35 различия между 

образцами по данному локусу определяются зна-

чимыми и обусловлены анеуплоидией или гетероп-

лоидией. 

Значения генотипической гетерогенности 

образцов одного клона рассчитывались путем на-

хождения медианы для выборки значений коэффи-

циентов аллельного дисбаланса и расчета макси-

мального и минимального отклонений от нее, кото-

рые выражались в процентах.  

Следует отметить, что коэффициент аллель-

ного дисбаланса не оказывает влияния на коэффи-

циент амплификации аллельных вариантов при 

условии унификации условий ПЦР-амплификации 

образцов ДНК. 

Результаты 

Проведенный предварительный анализ элек-

трофоретических профилей растительного мате-

риала осины и тополя выявил наличие трех типов 

мультимаркерных спектров, что соответствует ана-

логичному числу генотипов, относящихся к клонам 

15/01, 6/3 и Е. 

Исходя из того, что для установления гено-

типа индивида необходимо проведение анализа 

расщепления в потомстве или исследование гамет, 

результатом интерпретации данных электрофоре-

тического фракционирования явилось составление 

не генетических паспортов, а генетических формул 

клонов (табл. 2). 

Согласно ранее проведенным исследовани-

ям, PTR микросателлитные маркеры успешно при-

меняются для различения генотипов внутри раз-

личных видов тополей [13]. Детальный анализ ге-

нетических формул (табл. 2) рамет 15/01 и Е пока-

зал их идентичность в пределах клонов, что свиде-

тельствует об их едином происхождении и отсутст-

вии мутационных событий в ходе культивирования 

in vitro применительно к изученным локусам. В то 

же время, по данным Rahman и Rajora [10], генети-

ческая неоднородность и сомаклональная изменчи-

вость клонов осины может возникать и при микро-

размноженнии растений через вегетативные почки, 

т.е. минуя этап каллусообразования. Полученные 

нами данные показывают отсутствие микросател-

литной нестабильности по изученным локусам, что 

может свидетельствовать о сохранении внутрикло-
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новой генетической однородности как в условиях 

in vitro (в процессе длительного культивирования), 

так и ex vitro (при высадке растений в грунт).  

На следующем этапе исследований был про-

веден сравнительный анализ плоидности расти-

тельных образцов с использованием данных пред-

варительной кариологической оценки и результа-

тов молекулярно-генетического анализа [21]. Со-

гласно ранее проведенным исследованиям, раз-

множенные in vitro клоны 15/01 (осина) и Е (то-

поль) являются триплоидными (2n = 57), а клон 6/3 

(осина) – диплоидным (2n = 38) (рис. 2). 

 
1) клон 15/01, 2) клон 6/3, 3) клон «Тополь Е» 

Рисунок 1. Электрофореграмма ПЦР-ампликонов локусов PTR14 и PTR12 образцов осины (1, 2) и тополя (3) 

Figure 1. Electrophoregram of PCR amplicons of the PTR14 and PTR12 loci of aspen (1, 2) and poplar (3) samples 

Источник: собственные фотографии авторов 

Source: authors’ pictures 

Таблица 2 

Генетические формулы клонов осины и тополя, полученные в ходе SSR-анализа 

Table 2 

Genetic formulas of aspen and poplar clones obtained by SSR analysis 

№ 
Образца | 

Sample no. 

Источник | 
Source 

Локус, размер продукта (п.н.) | Locus, product size (bp) 

PTR8 PTR7 PTR5 PTR14 PTR12 

Осина 
15/01 | As-
pen 15/01 

исходное  
дерево 

140 230/238 254 197/200 256 

in vitro 140 230/238 254 197/200 256 
теплица 140 230/238 254 197/200 256 

полевые усло-
вия 

140 230/238 254 197/200 256 

Осина 6/3 | 
Aspen 6/3 

полевые усло-
вия 

130 243/251 247/253 197/203 256/265 

Тополь Е | 
Poplar E 

in vitro 134 221/247 253 197/199/203 254/256 
теплица 134 221/247 253 197/199/203 254/256 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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Рисунок 2. Метафазные пластинки размноженных in vitro клонов осины 15/01 (1, 2), 6/3 (3) 

и клона тополя Е (4): 1) 2n = 3х =57 (модальное), 2) 2n = 2х = 38, 3) 2n = 2х = 38, 4) 2n = 3х = 57 

Figure 2. Metaphase plates of aspen 15/01 (1, 2), 6/3 (3) clones propagated in vitro and of poplar clone E (4): 

1) 2n = 3x = 57 (modal), 2) 2n = 2x = 38, 3) 2n = 2x = 38, 4) 2n = 3x = 57 

Источник: Собственные фотографии авторов 

Source: autor’s pictures 

Таблица 3  

Плоидность и уровень миксоплоидии размноженных in vitro клонов осины и тополя по данным 

кариологического анализа 

Table 3 

Ploidy and level of mixoploidy of aspen and poplar clones propagated in vitro according to karyological analysis 

Клон | Clone 

Доля клеток с числом хромосом, % | The proportion of cells with the 

number of chromosomes,% Уровень миксоп-

лоидии, % | 

Mixoploidy level,% 2n = 2х = 38 2n = 3х = 57 анеуплоидные 

Осина 15/01 | 

Aspen 15/01 

32,7 63,7 3,6 36,3 

Осина 6/3 | 

Aspen 6/3 

85,0 – 15,0 15,0 

Тополь Е | Pop-

lar E 

12,2 84,8 3,0 15,2 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 

Также следует отметить, что по данным 

хромосомного анализа клон триплоидной осины 

15/01 имеет выраженную миксоплоидную природу 

триплоид-диплоидного типа. Клетки с модальным 

триплоидным числом хромосом (2n = 57) у него 

составили 63,7 %, диплоидным (2n = 38) – 32,7 % и 

анеуплоидным – 3,6 %. Уровень миксоплоидии 

(процент клеток с числом хромосом, отклоняю-

щимся от модального) составил 36,3 %. У двух дру-

гих клонов (6/3 и Е) он был в 2 раза ниже (15 %) 

(табл. 3). 

В ходе проведенного микросателлитного 

анализа с использованием пяти SSR-маркеров для 

образцов генотипа, обозначенного как клон «То-

поль Е», были выявлены три типа электрофорети-

ческих спектров: однофракционные (локусы PTR5, 

PTR8), двухфракционные (локусы PTR7, PTR12) и 

трехфракционные (локус PTR14) (рис. 1). Для об-

разцов осины клона 6/3 были типированы двух-

фракционные (локусы PTR5, PTR7, PTR12, PTR14) 

и однофракционные (локус PTR8) спектры. Анало-

гичные результаты были получены для образов 

клона 15/01 осины: один электрофоретический ва-
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риант (локусы PTR5, PTR8, PTR12) и два электро-

форетических варианта (локусы PTR7, PTR14).  

Согласно общепринятым постулатам моле-

кулярной генетики, электрофоретические профили 

генотипов, содержащих три набора хромосом, при 

анализе отдельных локусов могут быть представле-

ны одной (генотип АxАxАx или Аx00), двумя (гено-

тип АxАxАy или АxАy0) или тремя (генотип АxАyАz) 

фракциями. В случае диплоидных тканей выявля-

ются, как правило, однофракционные (генотип 

АxАx или Аx0) или двухфракционные (генотип 

АxАy) SSR-спектры. Таким образом, интерпретация 

электрофоретических данных, полученных для 

микросателлитных локусов клона Е тополя, указы-

вает на триплоидность его генома, что полностью 

согласуется с результатами кариологического ана-

лиза. Также следует отметить, что трехаллельный 

спектр генотипа указывает на его наиболее вероят-

ностное происхождение путем гибридизации гено-

типов (или гамет) с различным уровнем плоидно-

сти, а не появление вследствие эндогенных нару-

шений, произошедших в соматических клетках, 

поскольку возникновение и закрепление мутации 

представляет собой значительно более редкий про-

цесс по сравнению с гибридизационным механиз-

мом. Кроме того, косвенным подтверждением три-

плоидного характера соматических клеток клона 

«Тополь Е» являются особенности двухфракцион-

ных спектров локусов PTR7 и PTR12, выражаю-

щиеся в неравной количественной представленно-

сти вариантов – в соотношении ≈ 2:1, что соответ-

ствует генотипу АxАxАy. 

Проведенный анализ электрофоретических 

спектров SSR-локусов клона 6/3 показал, что они 

являются одно- или двухфракционными. В боль-

шинстве случаев соотношение высот пиков изу-

ченных двухфракционных локусов было относи-

тельно равным. На основании совокупности полу-

ченных результатов анализа клон 6/3 был отнесен к 

диплоидному типу, что согласуется с данными 

хромосомного анализа. 

Отсутствие трехфракционных спектров у 

клона осины 15/01 в спектрах пяти SSR-маркеров 

может как отражать его диплоидную природу, так и 

быть связанным с ограниченным числом изучен-

ных локусов, определяющим более низкую вероят-

ность выявления всего спектра аллельной изменчи-

вости молекулярно-генетических маркеров. Кроме 

того, происхождение генотипов путем возникнове-

ния геномных аберраций в соматических тканях 

или получения за счет самоопыления материнского 

растения аберрантной диплоидной пыльцой делает 

невозможным типирование плоидности получае-

мых генотипов на основании учета числа детекти-

руемых электрофоретических вариантов в спек-

трах, что связано с сохранением числа аллелей и 

типов аллелей, несмотря на изменение структуры 

генотипа. 

Одним из косвенных признаков, опреде-

ляющих отнесение образцов к диплоидным или 

триплоидным генотипам, является соотношение 

представленности (дозы) электрофоретических ва-

риантов. Как правило, доминирующий тип поли-

морфизма SSR-маркеров связан с варьированием 

длины тандемных повторов и относительно не-

большими различиями в размерах вариантов, что в 

целом не отражается на эффективности их ампли-

фикации (коэффициент амплификации = const), и 

на электрофореграммах такие алломорфы пред-

ставлены относительно равными по высоте пиками 

(AI = 1). В то же время аллельные варианты, харак-

теризующиеся полиморфизмом в области отжига 

праймеров, на первых этапах ПЦР (при посадке 

олигонуклеотидов на ДНК-матрицу) имеют неоди-

наковые коэффициенты амплификации, что выра-

жается на электрофореграммах в превалировании 

(по высоте пика) одного из алломорфов. В случае 

если различия в коэффициенте амплификации на-

блюдаются и на экспоненциальной фазе ПЦР, то 

дисбаланс между соотношением пиков алломорфов 

будет увеличиваться после каждого цикла ПЦР и 

может достигать 10-кратных значений 

(0,1←AI→10). 

Таким образом, отсутствие детальной ин-

формации о кинетических характеристиках ПЦР-

амплификации каждого из вариантов делает дан-

ный признак неабсолютным диагностическим кри-

терием. Дополнительным моментом, усложняю-

щим диагностику базового уровня плоидности на 

основании анализа показателя AI, является анализ 

химерных индивидов. Так, значение параметра AI 

среди различных рамет клона 15/01 не являлось 
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постоянным и варьировало для локусов с двух-

фракционными спектрами в пределах 1,08–1,48 

(PTR7) и 1,33–2,64 (PTR14), что соответствует со-

отношениям аллельных вариантов от 1:1 (диплоид) 

до 2:1 (триплоид).  

На основании полученных результатов варь-

ирования показателя AI среди рамет клонов осины 

и тополя задачей следующего этапа работы явилась 

оценка генотипической гетерогенности раститель-

ного материала. Данные исследования были прове-

дены только для клона осины 15/01 и тополя Е, что 

связано с наличием рамет из разных мест культи-

вирования. 

Так, по локусу PTR7 для тканей в культуре in 

vitro и на стадии адаптации в условиях ex vitro сте-

пень дисбаланса между алломорфами была низкой 

и не превышала 8 %. В то же время в образцах ли-

стьев взрослого исходного дерева она достигала 

36 %, а у рамет на плантациях – 48 %. Соотноше-

ние величины пиков для локуса PTR14 составляло 

от 1:1,33 (растения на стадии адаптации ex vitro) до 

1:2,07 (исходное материнское дерево). Значение 

показателя генотипической гетерогенности среди 

образцов варьировало от 1,2 % до 38,6 % (в сред-

нем 14,6 %) для локуса PTR7 и от 1,0 % до 56 % 

(в среднем 21,7 %) для локуса PTR14 (табл. 4). 

Данные значения указывают на вероятную модель 

формирования генотипической структуры рамет в 

результате сочетания клеток с различной плоидно-

стью – т.е. миксоплоидную природу клона. 

Для рамет тополя Е значение параметра ге-

нотипической гетерогенности было выше и соста-

вило в среднем 31 % (PTR7 – 42,6 %, PTR12 – 

42,8 % и PTR14 – 7,7 % (табл. 4). Исходя из того, 

что указанные локусы локализованы в различных 

группах сцепления, полученные результаты указы-

вают на избирательный характер геномных аберра-

ций, ассоциированных с определенными хромосо-

мами. 

Обсуждение 

Отсутствие изменений в спектрах микроса-

теллитных продуктов подтверждает результаты 

ранее проведенных сравнительных исследований 

размноженных in vitro клонов различных гибридов 

тополя белого и осины 15/01 и 6/3 с их материн-

скими формами по 12 микросателлитным локу-

сам [21]. В целом проведенные исследования по-

зволили не только выполнить молекулярно-

генетическую паспортизацию и изучить генетиче-

скую стабильность клонов осины и тополя в усло-

виях in vivo, in vitro и ex vitro, но провести сравни-

тельный анализ двух подходов к оценке уровня 

плоидности биологических объектов. Идентифика-

ция полиплоидных тополей, искусственно создан-

ных путем химической или физической обработки, 

с помощью SSR-маркеров может быть затруднена 

из-за отсутствия вариаций в неоаллелях. Естест-

венные гибриды формируются путем длительной 

эволюции, что позволяет успешно их генотипиро-

вать молекулярными методами анализа. Получен-

ные в нашей работе результаты анализа микроса-

теллитных локусов подтверждаются данными хро-

мосомного анализа для всех исследованных гено-

типов. 

Таблица 4  

Значения генотипической гетерогенности для генотипов осины и тополя  

Table 4 

Values of genotypic heterogeneity for genotypes of aspen and poplar 

Параметр | Parame-

ter 

Генотип | 

Genotype 

Локус | Locus Средняя, % |  

Average,% PTR8 PTR7 PTR5 PTR12 PTR14 

Уровень генотипи-

ческой гетероген-

ности, среднее зна-

чение, % | Level of 

genotypic 

heterogeneity, mean 

value,% 

Осина 

15/01 | 

Aspen 

15/01 

– 14,6±0,73 – – 21,7±1,08 19,0±0,95 

Тополь Е | 

Poplar E 
– 42,6±2,13 – 42,8±2,14 7,7±0,38 31,0±1,55 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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На основании полученных результатов были 

сформулированы основные методологические ас-

пекты, учитывающие специфику молекулярных и 

кариологических маркеров и определяющие при-

менимость их для анализа общих и частных вопро-

сов цитогенетики: 

1. Объектом цитологических исследований 

является непосредственно кариотип клетки цели-

ком. В то же время при молекулярно-генетическом 

подходе анализируется отдельная хромосома, мар-

кированная SSR-локусом. 

2. При цитологических исследованиях лист-

венных древесных видов хромосомы не типируют-

ся, а подсчитывается их общее число. В данном 

случае многие аспекты, связанные с аномалиями 

распределения отдельных хромосом, могут не учи-

тываться. При молекулярно-генетическом анализе 

изучаются хромосомы по отдельности, а общий 

результат выводится путем синтеза одиночных 

данных. 

3. Количество используемых SSR-маркеров 

является ограниченным, что связано со стоимостью 

проведения анализа. Статистически достоверным 

является использование в ходе исследований коли-

чества локусов, трехкратно превышающего число 

основного набора хромосом. 

4. Недостатком цитологического подхода яв-

ляется тот факт, что уровень плоидности можно 

измерять только для тканей, находящихся в состоя-

нии митоза или мейоза. В случае молекулярно-

генетического метода анализируется вся совокуп-

ность клеток и тканей, находящихся в данном об-

разце. 

5. Среди методологических сложностей мо-

лекулярно-генетического метода выделяется необ-

ходимость наличия аллельного разнообразия, нали-

чие информации о характеристиках кинетики ПЦР-

амплификации для различных аллелей, использо-

вание в анализе референсных стандартов, наличие 

полной депротеинизации ДНК-матриц и пр. 

При расчете коэффициента генетической ге-

терогенности необходимо использовать результаты 

анализа ПЦР-спектров, полученных при сходных 

условиях амплификации (при равном коэффициен-

те амплификации). Получаемые данные показыва-

ют различия по относительному числу клеток, ха-

рактеризующихся гетероплоидией применительно 

к конкретной хромосоме. В случае аллелей с оди-

наковым коэффициентом амплификации уже сам 

дисбаланс меду высотами пиков свидетельствует 

об уровне миксоплоидии (соотношения гетеропло-

идных и нормальных) применительно к конкретной 

маркированной хромосоме. При сравнении двух 

разных образцов (без наличия информации о коэф-

фициенте амплификации) параметр генотипиче-

ской гетерогенности указывает относительные раз-

личия между образцами по долевому содержанию 

гетероплоидных клеток. При этом определить, ка-

кой образец является нормой (стандартом) по уров-

ню плоидности, не представляется возможным без 

дополнительной оценки кинетических процессов 

ПЦР-амплификации. 

Таким образом, анализ количества и размера 

ПЦР-продуктов, полученных в ходе исследования 

микросателлитных локусов, позволяет сделать вы-

вод о стабильности структуры молекулярных мар-

керов среди образцов одного клона, находящихся в 

условиях длительного культивирования. Однако 

для достоверного определения уровня плоидности 

методом микросателлитного анализа необходимо 

изучить количество локусов, трехкратно превы-

шающих по числу основной набор хромосом об-

разца, что является дорогостоящим и трудоемким 

для реализации. Соотношение представленности 

(дозы) электрофоретических вариантов по микро-

сателлитным локусам не является абсолютным 

критерием определения плоидности при отсутствии 

информации о кинетических характеристиках ПЦР-

амплификации. В то же время микросателлитный 

анализ дает возможность провести оценку геноти-

пов по отдельным хромосомам и для всей совокуп-

ности клеток образца, в отличие от хромосомного 

анализа, где оценка ведется по отдельным клеткам 

исследуемой ткани. Анализ электрофоретических 

спектров микросателлитных локусов позволяет 

сформировать представление о возможном меха-

низме образования генотипов. В связи с этим, для 

достоверной оценки внутриклоновой однородности 

различных образцов, формирования представления 

об образовании генотипов исследуемых клонов и 

определения их плоидности необходимо использо-
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вание как хромосомного, так и микросателлитного 

методов анализа.  

Выводы: 

1. Для растений одного клона были получе-

ны одинаковые электрофоретические спектры ам-

пликонов, что указывает на отсутствие микроса-

теллитной нестабильности у проанализированных 

образцов и может являться свидетельством их гене-

тической однородности. 

2. На основе исследования электрофоре-

грамм продуктов амплификации микросателлитных 

локусов установлена плоидность образцов, которая 

соответствовала ранее полученным данным хромо-

сомного анализа. 
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Полезные ископаемые считаются одной из составляющих экономики любой страны. Отрицательной сто-

роной техногенеза является возникновение техногенных ландшафтов с развитыми экзогенными процессами. 

Для их предотвращения и ликвидации осуществляется биологическая рекультивация, наиболее перспективным 

направлением которой является лесная рекультивация. В лесной рекультивации предпочтение отдается почво-

улучшающим древесным и кустарниковым породам. Исследования проводились в насаждениях караганы дре-

вовидной (Caragana arborescens Lam.) на отвалах Курской магнитной аномалии в Белгородской области Цен-

трального федерального округа России. Работы на пробных площадях выполнялись по общепринятым методи-

кам. На песчано-меловом отвале рыхлой вскрыши культуры караганы полностью погибли к 38 годам. На двух-

компонентном техноземе, при поверхностном нанесении на песчано-меловую смесь плодородного слоя, кара-

гана показала положительные результаты. Максимальная сохранность (84,2-82,0 %) характерна для первых че-

тырех лет жизни караганы. Она мало зависит от экологических условий. Рост побегов у караганы начинается 

только во второй декаде мая. Наиболее активно побеги нарастают в третьей декаде мая – 43,8 %. Средняя био-

масса одного куста караганы в возрасте 6 лет составляет 503 г. В то же время средняя масса одного экземпляра 

робинии лжеакации составляет 2264 г. Общий запас фитомассы в 9-летнем насаждении караганы – 69,5 ц/га, 

что в 2,6 раза меньше, чем в насаждении робинии лжеакации. Мелиорирующая роль листьев караганы является 

незначительной. Карагана древовидная богата минеральными элементами, что отражается на аккумуляции их в 

субстратах. Особенно велики в карагане запасы азота – 4,06 % и кальция – 1,46 %. Отвал находится в зоне гор-

норудного производства, поэтому содержание железа в ассимилирующих органах караганы превышает в 4 раза 

содержание на зональных почвах, а титана – в 1,8 раза. Значительная часть химических элементов приходится 

на зеленые части растений. С листьями караганы поступает: азота – 26,64 кг/га, калия – 1,78 кг/га, кальция – 

17,52 кг/га и магния – 4,56 кг/га. Более половины химических элементов корневых систем аккумулируется в 

мелких корнях. При их отмирании они поступают непосредственно в субстрат. Карагана древовидная может 

быть рекомендована для лесной рекультивации техногенно нарушенных земель при смешении с более ценными 

древесными и кустарниковыми породами. 

Ключевые слова: техногенно нарушенные земли, вскрышные породы, биологическая рекультивация, 

карагана древовидная, биомасса 
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Abstract 

Mineral resources are considered to be one of the components of the economy of any country. The emergence of 

technogenic landscapes with developed exogenous processes is the negative side of technogenesis. Biological reclama-

tion is carried out to prevent and eliminate them. The most promising direction is forest reclamation. In forest reclama-

tion, preference is given to soil-improving tree and shrub species. The studies were carried out in the plantations of Si-

berian pea shrub (Сaragana arborescens Lam.) on the dumps of the Kursk magnetic anomaly in the Belgorod region of 

the Central Federal District of Russia. The work on the test plots was carried out according to generally accepted meth-

ods. Caragana tree by the age of 38 on the sandy-chalk dump of loose overburden completely died. Caragana tree 

showed positive results on a two-component technozem being applied superficially to a sandy-chalk mixture of a fertile 

layer. The maximum preservation (84.2-82.0%) is typical for the first four years of shrub life. It depends little on envi-

ronmental conditions. The growth of caragana shoots begins only in the second decade of May. Shoots grow most ac-

tively in the third decade of May - 43.8%. The average biomass of one caragana bush is 503 g (at the age of 6 years). At 

the same time, the average weight of one specimen of pseudoacacia robinia is 2264 g. The reclamation role of caragana 

leaves is insignificant. Siberian pea shrub is rich in mineral elements, which is reflected in their accumulation in sub-

strates. The reserves of nitrogen and calcium are especially large in this shrub (4.06% and 1.46% respectively). The 

dump is located in the mining production zone. Therefore, the content of iron in the assimilating organs of the shrub is 

4 times higher than that on zonal soils, and titanium is 1.8 times. A significant part of the chemical elements is found in 

the green parts of plants. Caragana leaves are supplied with: nitrogen – 26.64 kg / ha, potassium – 1.78 kg / ha, calci-

um – 17.52 kg / ha and magnesium – 4.56 kg / ha. More than half of the chemical elements of root systems are accumu-

lated in small roots. When they die off, they go directly to the substrate. Siberian pea shrub can be recommended for 

forest reclamation of technogenically disturbed lands when mixed with more valuable tree and shrub species. 

Keywords: technologically disturbed lands, overburden, biological reclamation, Siberian pea shrub, biomass 
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Введение 
Интенсивное освоение природных ресурсов 

с одновременным ростом технического оснащения 

современного производства сопровождается всё 

возрастающим отрицательным воздействием на 

окружающую среду. Наряду с небольшими техно-

генными преобразованиями возникают так назы-

ваемые «техногенные ландшафты», в которых пол-

ностью нарушены и видоизменены сложившиеся 

природные связи.  

Чаще всего техногенные ландшафты обра-

зуются в результате добычи полезных ископаемых 

и переработки минерального сырья. Примером 

крупномасштабных техногенных ландшафтов в 

Центральном ФО являются карьерно-отвальные 

комплексы, возникшие в результате промышлен-

ных разработок Курской магнитной аномалии 

(КМА).  

В государственном докладе министерства 

природных ресурсов РФ отмечается, что «месторо-

ждения КМА в 2019 г обеспечивали половину объ-

ема добычи железных руд в России, в т. ч. Михай-

ловское месторождение в Курской области – треть; 

остальное добывается на объектах Белгородской 

области, в основном, на Лебединском и Стойлен-

ском месторождениях» [4]. 

По актуальным данным о состоянии и об ох-

ране окружающей среды РФ, «в последние годы 

сохраняется тенденция к увеличению площади тех-

ногенных ландшафтов. Так, по приблизительным 

подсчетам в 2019 г. площадь нарушенных земель в 

России составила 1076,9 тыс. га, что на 4,5 тыс. га 

больше, чем в предыдущем году. С 2010 года пло-

щадь нарушенных земель увеличилась на 

119,9 тыс. га, в большей степени на землях про-

мышленности и иного назначения» [5]. 

В связи с большой замедленностью процес-

сов саморегуляции в природе для предотвращения 

необратимых отрицательных изменений в экоси-

стемах необходима активизация направленного 

преобразования и восстановления нарушенных 

территорий. Лесная рекультивация позволяет со-

кратить водно-ветровые эрозии отвальных грунтов, 

снизить уровень вторичного загрязнения приле-

гающих ландшафтов, а также аккумулировать в 

многолетних частях древесных растений ряд ток-

сичных элементов [2].  

Лесная рекультивация является ведущим на-

правлением восстановления нарушенных промыш-

ленностью земель в разных регионах РФ, в частно-

сти Кузбассе и других лесных областях, большое 

внимание уделяется вопросам лесной рекультива-

ции в США и странах Евросоюза [10, 13, 16]. 

Подходы к выбору древесных и кустарнико-

вых пород для лесной рекультивации различны. 

Например, в США основой для использования той 

или иной породы является наблюдение за естест-

венным зарастанием отвала, то есть это местные 

виды деревьев и кустарников [17]. В отечественной 

практике первостепенное внимание уделяется ви-

дам, наиболее устойчивым к сложным экологиче-

ским условиям и бедности субстрата. Общим во 

всех рекомендациях, как отечественных, так и за-

рубежных, является использование для лесной ре-

культивации азотфиксирующих растений. 

Растения семейства бобовых (Fabacea) за 

счет симбиотических азотфиксаторов способны 

повышать микробиологическую активность и пло-

дородие почв. Поэтому они часто рекомендуются 

для проведения работ по восстановлению антропо-

генно-нарушенных территорий. Среди древесных 

фитомелиорантов из семейства бобовые можно 

выделить робинию лжеакацию (Robinia 

pseudoacacia L.), которая имеет высокую сохран-

ность, продуктивность в условиях техногенных 

ландшафтов КМА [11]. Под посевами многолетних 

трав из семейства бобовые, наблюдалось улучше-

ние важных агрохимических показателей нарушен-

ных земель и повышение содержания органическо-
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го вещества. Среди испытанных трав в условиях 

КМА хорошо зарекомендовали себя люцерна сине-

гибридная (Medicago hybridum L.), эспарцет песча-

ный (Onobrychis аrenaria (Kit). DC.) и некоторые 

другие виды [12]. 

Целью данной работы является оценка со-

хранности, продуктивности, а также химического 

состава кустарника семейства бобовых – караганы 

древовидной на техногенно нарушенных землях 

КМА за более чем 40-летний период. 

Материалы и методы 

Карагана древовидная, или жёлтая акация 

(Сaragana arborescens Lam.) – кустарник семейства 

бобовые, достигающий в зональных условиях вы-

соты 5-7 м. Естественный ареал караганы древо-

видной находится в Западной Сибири (южнее 

61°с. ш.), на Алтае, в Саянах до Иркутска, в Вос-

точном Казахстане и Монголии, где вид приурочен 

к каменистым склонам и скалам. Вторичный ареал 

караганы древовидной охватывает всю Россию [8]. 

Неприхотлива к почвенным условиям, хорошо пе-

реносит засуху и морозы. Корневая система мощ-

ная, в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, 

благодаря чему растение применяется в мелиора-

тивных целях как почвоулучшающая порода.  

Нетребовательность караганы и способность закре-

плять склоны позволяет использовать ее при био-

логической рекультивации отвалов.  

Исследования по использованию караганы 

древоводной для лесной рекультивации техногенно 

нарушенных земель проводились на отвалах Кур-

ской магнитной аномалии (КМА). Территория на-

ходится в Белгородской области Центрального фе-

дерального округа России. Вскрышные породы в 

отвалах в большинстве своем представлены песка-

ми и песчано-меловыми смесями, которые по клас-

сификациям Коротаева Г.В. и др (1976), Трещев-

ского И.В. и др. (1978), Стифеева А.И. (1993) отно-

сятся к малопригодным породам для биологическо-

го освоения [3]. 

Первым опытным объектом является отвал 

рыхлой вскрыши, сложенный песчано-меловой 

смесью, имеет высоту 90 м и крутизну откосов  

35-40°. Примесь к пескам сеномана и апта алеври-

тов, юрских и девонских глин придает отвалу су-

песчаный, местами легкосуглинистый грануломет-

рический состав. В толще отвала встречаются фос-

фориты, сланцы, мел, мергель. До проведения лес-

ной рекультивации на нем интенсивно протекали 

процессы эрозии и дефляции. Работы по облесению 

отвала были начаты через 12 лет после его отсып-

ки. Весной 1972 года на откосе юго-западной экс-

позиции была произведена закладка опытных на-

саждений 10 древесных и кустарниковых пород, в 

том числе караганы древовидной. Сеянцы высажи-

вались вручную, рядами перпендикулярно склону с 

размещением посадочных мест 2,0 х 0,5 м. 

Вторым опытным объектом является гидро-

отвал Березовый лог Лебединского горно-

обогатительного комбината. Гидроотвал имеет вы-

соту 40-46 м, крутизну откосов – 6-30°, сложен 

кварцевыми песками альбского яруса и песчано-

глинистыми отложениями апского яруса. Намыты 

также сеноманские среднезернистые кварцевые 

пески с включением фосфоритов, в небольших ко-

личествах к пескам примешаны куски мела сенон-

ского и туронского ярусов. Для улучшения лесо-

растительных условий было произведено землева-

ние, т.е. нанесение на поверхность отвала плодо-

родного слоя мощностью 20-80 см. Насаждения 

караганы древовидной создавались на гидроотвале 

Березовый лог в 1976 году после проведения зем-

левания. Посадка осуществлялась вручную, разме-

щение посадочных мест 2,0 х 0,5 м. 

Постоянные пробные площади были заложе-

ны, начиная с момента посадки растений. При за-

кладке площадей учитывались требования такса-

ции. Исследовательские работы на пробных пло-

щадях выполнялись по общепринятым в практике 

лесоводства, лесоведения и почвоведения методи-

кам. Учёт микроклиматических изменений произ-

водился по общепринятым методикам метеороло-

гических наблюдений. 

Изучение сезонного прироста побегов про-

водилось по методике Молчанова А.А. и Смирно-

ва В.В. (1967), биомассы – по методике Ремезо-

ва Н.П. (1959), корневых систем – по Калини-

ну М.И. (1991), массы листового опада – по реко-

мендациям Аткина А.С. и Стаканова В.Д. [1]. 

В листовом опаде в Государственном центре агро-

химической службы «Воронежский» определялись 

показатели по следующим ГОСТам: фосфор – по 
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ГОСТ 26657-97; калий – по ГОСТ 30504-97; каль-

ций и магний – по ГОСТ 26570-95; азот – по ГОСТ 

13496, 4-93; влага – по ГОСТ 27548-97; зола – по 

ГОСТ 13979-69. Определение микроэлементов в 

растениях проводилось атомно-адсорбционным 

спектрофотометром марки ААС 703 «Перкин-

Ельмер» (США) в образцах, отобранных согласно 

рекомендациям Зырина Н.Г. и Обухова А.И. [6]. 

Статистическая обработка полученных данных вы-

полнялась с использованием пакета прикладных 

программ Excel и STATISTICA. 

Результаты и обсуждение 

Впервые на техногенно нарушенных землях 

КМА карагана была высажена на песчано-меловой 

смеси отвала рыхлой вскрыши в 1972 году, где по-

казала хорошую приживаемость – 95 %. В 7-летнем 

возрасте ее сохранность составляла 67,5 %. В этом 

же возрасте карагана имела следующие биометри-

ческие показатели: среднюю высоту – 2,29 ± 0,03 м, 

средний прирост по высоте – 32,7 см, текущий при-

рост – 19,8 см, средний диаметр на высоте 0,1 м – 

2,56 ± 0,03 см. Однако впоследствии сохранность 

караганы начала постепенно снижаться. К возрасту 

38 лет она полностью выпала в связи с экстремаль-

ными условиями нарушенных земель, где лимити-

рующим фактором является влага. 

Для повышения запасов влаги и питательных 

веществ на гидроотвале Березовый лог был сфор-

мирован двухкомпонентный технозем путем нане-

сения на песчано-меловую смесь плодородного 

слоя разной мощности. Одной из 48 древесных и 

кустарниковых пород стала карагана древовидная 

как почвоулучшающая кустарниковая порода. Бла-

гоприятные годы, когда количество осадков дости-

гало 640-675 мм, способствовали лучшей прижи-

ваемости караганы. Она составляла 85 % на откосе 

отвала, а на вершине доходила до 90 %. Различий в 

приживаемости растений, высаженных ручным и 

механизированным способами, отмечено не было.  

С 1977 по 2017 годы был проведен монито-

ринг за насаждениями караганы древовидной с це-

лью ее дальнейшего использования при лесной ре-

культивации нарушенных земель. Результаты при-

водятся в табл. 1. Анализ материалов показывает, 

что карагана древовидная слабо реагирует на коле-

бания экологических условий. Величина ее сохран-

ности понижается всего на 2,6-6,9 %. 

 

Таблица 1  

Показатели сохранности и роста караганы древовидной  в зависимости от годового количества осадков 

Table 1 

Indicators of preservation and growth of Сaragana arborescens Lam., depending on the annual precipitation 

Годы | Year 
Возраст, лет | 

Age 

Количество 

осадков, мм |  

Annual precipi-

tation, mm 

Сохранность, 

% | Preserva-

tion, % 

Средняя  

высота, м | 

Average 

height, m 

Текущий при-

рост по 

высоте, см | 

Annual increase 

in height, cm 

Средний диа-

метр, см | Av-

erage diameter, 

cm 

1977 3 644 84,2 0,56±0,01 28,4±0,33 0,46±0,01 

1978 4 534 82,0 0,98±0,01 23,6±0,31 1,01±0,01 

1979 5 592 76,4 1,18±0,02 20,3±0,11 1,40±0,01 

1980 6 799 71,4 1,28±0,02 28,9±0,41 1,73±0,02 

1981 7 609 71,0 1,40±0,02 16,4±0,10 1,81±0,02 

2010 36 490 35,0 2,64±0,03 10,5±0,09 3,44±0,03 

2017 43 508 10,7 3,30±0,03 8,4±0,09 4,36±0,03 

Источник: собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 
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Таблица 2 

Сезонный прирост побегов у караганы древовидной  

Table 2 

Seasonal growth of shoots of Сaragana arborescens Lam. 

Май | May Июнь | June Июль |  July 

1 декада 

| 1st dec-

ade 

2 декада | 

2 
nd dec-

ade 

3 декада | 

3d decade 

1 декада | 

1st decade 

2 декада | 

2 
nd decade 

3 декада |  

3d decade 

1 декада | 

1st decade 

2 декада | 

2 
nd dec-

ade 

3 декада 

|  

3d dec-

ade 

Нарастание побегов* | Growth of shoots* 

- 6,30±0,87 

30,9 

8,93±0,97 

43,8 

4,50±0,43 

22,0 

0,58±0,15 

2,8 

0,04±0,02 

0,2 

0,06±0,04 

0,3 

- - 

Прирост нарастающим итогом* | Cumulative growth of shoots *

- 6,30±0,87 

30,9 

15,23±0,74 

74,7 

19,73±0,95 

96,7 

20,31±0,01 

99,5 

20,35±0,62 

99,7 

20,41±0,01 

100 

- - 

* в числителе – см, в знаменателе – %.  Собственные экспериментальные данные 

Note: * in the numerator – cm, in the denominator – %. Source: own experimental data 

Таблица 3  

Биомасса модельных экземпляров караганы древовидной (в воздушно-сухом состоянии) 

Table 3 

Biomass of model exemplars of Сaragana arborescens Lam. (in air-dry state) 

Возраст, лет | 

Age 

Надземная  

часть, г | Above-

ground biomass, 

g 

Подземная  

часть, г | Under-

ground biomass, 

g 

Общая  

биомасса, г | 

Total biomass, g 

% листьев от 

биомассы | Per-

centage of leaves 

from biomass 

% корней от 

биомассы | 

Percentage of 

roots from bio-

mass 

3 86 55 141 24 39 

6 283 114 397 28 29 

8 348 155 503 25 31 

Источник: собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 

 

Однако в годы с наибольшим количеством 

осадков наблюдаются большие величины прироста. 

Что касается сохранности, то максимальная (84,2-

82,0 %) отмечается в первые четыре года жизни 

караганы. Затем она постепенно снижается и резко 

падает к возрасту 36 лет. К 43 годам насаждение 

стареет, характеризуется неудовлетворительным 

ростом и низкой (10,7 %) сохранностью. 

Одним из показателей интенсивности роста 

древесных и кустарниковых пород в условиях от-

валов является темп прироста в течение вегетаци-

онного периода. Прирост характеризует не только 

жизнедеятельность растения, но и воздействие на 

него окружающей среды. Наблюдения за сезонным 

приростом 8-летней караганы приводятся в табл. 2. 

Из таблицы видно, что рост побегов у кара-

ганы начинается только во второй декаде мая. Наи-

более активно побеги нарастают в третьей декаде 

мая – 43,8 %. Максимум, 74,7 %, приходится на 

конец третьей декады. Завершается же прирост по-

бегов в первой декаде июля. Таким образом, пери-

од роста побегов у караганы короткий. Если срав-

нивать с древесными породами, например с бере-

зой, то ее рост в течение вегетационного периода 

значительно продолжительнее. Наиболее активный 

прирост у березы наблюдается во второй половине 

вегетации – 58,2 %. На прирост боковых побегов 
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оказывает влияние смыкание крон в рядах. Пока 

оно не наступило, ориентация по сторонам света на 

прирост боковых побегов не оказывает влияния. 

Общеизвестно, что для успешного восста-

новления техногенно нарушенных земель необхо-

димо создание фитоценозов, характеризующихся 

высокой биологической продуктивностью. Они 

повышают плодородие субстратов и улучшают их 

физическое состояние. По моделям караганы опре-

делена биомасса надземных и подземных органов. 

Надземная часть включает листья, прирост послед-

него года, ветви мелкие, ветви крупные, ствол. 

Подземная часть включает корни мелкие и корни 

крупные. Данные приводятся в табл. 3. Анализ 

приведенных данных показывает, что с возрастом 

количество органического вещества, синтезирован-

ного растениями, увеличивается. В возрасте 6 лет 

средняя масса одного куста караганы составляет 

всего 503 г. В то же время средняя масса одного 

экземпляра робинии лжеакации составляет 2264 г, 

облепихи – 2281 г, лоха узколистного – 2191 г, жи-

молости татарской – 544 г. Даже по сравнению с 

жимолостью биомасса караганы меньше на 7,5 %.  

Карагана в условиях отвально-техногенных 

ландшафтов формирует небольшую корневую сис-

тему, которая располагается в основном в верхнем 

40-сантиметровом плодородном слое. Процент ас-

симилирующих органов у караганы ниже, чем кор-

невых систем. Именно они, образуя подстилку, 

предохраняют плодородный слой от дефляции и 

эрозии, а также повышают запасы питательных 

элементов, т.е. преобразуют отвальные земли. 

Зная количество растений на 1 га, можно 

рассчитать общий запас фитомассы на 1 га для от-

дельных его частей, а также общие запасы органи-

ческого вещества в насаждении, которые включают 

и мертвое органическое вещество (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Общий запас биомассы в 9-летнем насаждении караганы древовидной на откосах гидроотвала 

Table 4 

The total biomass of  9-year-old plantation of Сaragana arborescens Lam. on the slopes of the dump 

Компоненты биомассы | Biomass components Запас, ц/га | Stock, c  ha-1 

Надземная часть, в том числе | Aboveground biomass, 

including : 
 

листья | leaves 4,8 

ствол, ветви | trunk, branches 8,4 

моховой покров | moss cover 9,0 

травы | grasses 13,0 

мертвый покров | mortmass 7,0 

Итого | Sum: 42,2 

Подземная часть, в том числе | Underground biomass, 

including : 
 

корни караганы | roots of trees 5,9 

корни трав | roots of  grasses 21,4 

Итого | Sum: 27,3 

Общий запас биомассы | Total  biomass 69,5 

Источник: собственные данные 

Source: own calculations 
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Таблица 5  

Содержание химических элементов в листьях и мелких корнях караганы древовидной 

Table 5 

The content of chemical elements in the leaves and small roots of Сaragana arborescens Lam. 

Химические элементы, % на сухое вещество | Chemical elements, percentage on dry matter 

N Si Al Fe Ca Mg K P 
Сумма | 

Total 

4,06 0,23 0,07 0,11 1,46 0,62 0,33 0,34 7,22 

Источник: собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 

 

Из табл. 4 видно, что общий запас фитомассы в 

9-летнем насаждении караганы составляет 69,5 ц/га. 

Это в 2,6 раза меньше, чем в насаждении робинии, и в 

2,1 раза меньше, чем в насаждении облепихи. Доля 

листьев и ствола в общей фитомассе составляет 19 %, 

а доля корней – всего 8,5 %. Основная роль в попол-

нении запасов фитомассы в насаждении караганы 

принадлежит корням травянистых растений – 30,8 %. 

Учитывая, что 1/3 корневых систем ежегодно отмира-

ет, можно считать, что именно они пополняют запасы 

питательных элементов в техноземах. Отсюда мелио-

рирующую роль листьев караганы можно считать 

незначительной. Но травянистые растения являются 

существенными конкурентами для культурных расте-

ний, поэтому необходимо ограничивать их распро-

странение. Одним из способов такого ограничения 

является посев бобовых трав в междурядьях лесных 

культур. Знание химического состава растений необ-

ходимо при изучении целого ряда биологических 

проблем. Прежде всего, растительность является важ-

ным фактором почвообразовательного процесса и 

своим составом оказывает влияние на формирование 

техноземов. В табл. 5 приводится содержание азота и 

зольных элементов в листьях и мелких корнях кара-

ганы. 

Общеизвестно, что на химический состав рас-

тений оказывают влияние климат, химический состав 

почв и горных пород, видовая принадлежность расте-

ний [14, 19]. Карагана древовидная богата минераль-

ными элементами. Ей уступают такие породы, как 

бузина красная, робиния лжеакация и облепиха кру-

шиновая, содержания химических элементов в кото-

рых составляют соответственно 6,90, 5,93 и 5,15 %. 

Особенно велики в карагане запасы азота – 4,06 %. На 

втором месте у нее кальций – 1,46 %. Наблюдается 

также значительное накопление магния – 0,62 %. Та-

кие элементы, как кремний, алюминий, железо, калий 

и фосфор содержатся в малых количествах – в сотых 

и реже десятых долях процента. Отсюда видно, что 

карагана древовидная играет большую роль в накоп-

лении в субстратах отвалов такого важного химиче-

ского элемента, как азот. 

Анализ содержания тяжелых металлов в рас-

тениях гидроотвала «Берёзовый лог» проводился по 

среднему содержанию тяжелых металлов в надземной 

массе растений караганы, для сравнения также при-

водится среднее содержание тяжелых металлов в ас-

симилирующих органах караганы на зональных зем-

лях (табл. 6). 

Микроэлементный состав растений (в т.ч. со-

держание тяжелых металлов) в большей степени за-

висит от геохимических особенностей ландшафта [9]. 

В связи с тем, что отвал находится в зоне горнорудно-

го производства, содержание железа и титана превы-

шает содержание этих элементов в ассимилирующих 

органах караганы, произрастающей на зональных 

почвах, соответственно в 4 и в 1,8 раза. По данным 

Копыловой Л.В. (2010 г.), карагана древовидная явля-

ется активным накопителем железа в листьях, что 

также подтверждается нашими экспериментальными 

данными [7]. 

Различий в содержании никеля и меди практи-

чески не наблюдается. А содержание марганца на 

зональных почвах в 10,6 раза больше, чем в карагане, 

произрастающей на отвале. Марганец является важ-

ным микроэлементом, который необходим для нор-

мального роста и развития растений и других живых 

организмов. Тем не менее, его избыток отрицательно 

влияет на физиологические процессы [15]. 
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Таблица 6  

Содержание тяжелых металлов в ассимилирующих органах караганы древовидной  

Table 6 

The content of heavy metals in the assimilating organs of Сaragana arborescens Lam. 

Тяжелые металлы, мг/кг | Heavy metals, mg  kg-1

Fe Ti Mn Ni Cu 

Гидроотвал «Березовый лог» | dump “Berezovy log” 

960 310 76 3,9 7,5 

Зональные почвы | Zonal soils 

240 171 810 3,0 7,0 

Источник: собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 

 

Таблица 7 

Содержание химических элементов в разных фракциях биомассы караганы древовидной 

Table 7 

The content of chemical elements in different fractions of the biomass of Сaragana arborescens Lam. 

Фракции 

биомассы | Fractions 

biomass 

Химические элементы, кг/га | Chemical elements, kg ha-1

N P K Ca Mg Si Fe Al 

сум-

ма 

|total 

Листья | Leaves 26,64 1,63 1,78 17,52 4,56 0,53 0,43 0,29 53,38 

Ветви | Branches 13,44 2,10 1,26 4,79 1,18 0,84 0,66 0,33 24,60 

Итого надземная часть | Total 

aboveground biomass:  
40,08 2,73 3,04 22,31 5,74 1,37 1,09 0,62 77,98 

Корни мелкие  |  Small roots 9,02 0,56 0,72 1,67 0,51 0,70 0,30 0,19 13,67 

Клубеньки | Nodules 12,82 0,22 0,24 0,71 0,46 0,58 0,19 0,17 15,39 

Корни крупные | Large roots 14,72 1,71 1,46 2,44 0,56 1,20 0,30 0,21 22,60 

Итого подземная часть | Total 

underground biomass:  
36,56 2,49 2,42 4,82 1,53 2,48 0,79 0,57 51,66 

Всего  | Total: 76,64 6,22 5,46 27,13 7,27 3,85 1,88 1,19 
129,6

4 

Источник: собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 

 

Таким образом, карагана древовидная явля-

ется активным накопителем железа на техногенно 

нарушенных землях. Учитывая близость горноруд-

ного производства, фоновые концентрации по всем 

исследованным микроэлементам в ассимилирую-

щих органах караганы превышены, но не токсичны. 

Дальнейшего изучения требует вопрос о специфи-

ческой аккумуляции тяжелых металлов в зависимо-

сти от содержания их в субстратах нарушенных 

земель и видовой принадлежности растений. 

Накопление азота и зольных элементов в 

биомассе зависит от ее запаса. Содержание хими-

ческих элементов в разных частях 9-летних культур 

караганы приводится в табл. 7. Из таблицы видно, 

что значительная часть химических элементов при-

ходится на зеленые части растений. С листьями 

поступает: азота – 26,64 кг/га, калия – 1,78 кг/га, 

кальция – 17,52 кг/га и магния – 4,56 кг/га. В кор-

нях пород-азотонакопителей, которой и является 

карагана, сосредоточены большие запасы азота. 

Причем более половины всего количества аккуму-
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лируется в мелких корнях. При их отмирании азот 

поступает непосредственно в субстрат, повышая 

запасы этого элемента. Содержание фосфора, 

кремния, железа и алюминия в надземных и под-

земных органах караганы отличается незначитель-

но. 

Сумма химических элементов в 9-летнем на-

саждении караганы составляет 129,64 кг/га. С над-

земной частью поступает более 60 % всего количе-

ства. Если сравнить карагану с другими породами, 

то в насаждении робинии лжеакации накапливается 

589,29 кг/га химических элементов, облепихи – 

384,31, а сосны – 66,55 кг/га [18]. 

Выводы 

Таким образом, на основе полученных дан-

ных, можно сделать следующие выводы: 

1. Карагана древовидная применяется для 

биологической рекультивации техногенно нару-

шенных земель как почвоулучшающая порода-

азотонакопитель. 

2. На песчано-меловой смеси отвала рыхлой 

вскрыши в 7-летнем возрасте карагана имела со-

хранность 67,5 %, которая в дальнейшем снижалась 

в связи с экстремальными условиями нарушенных 

земель, и к возрасту 38 лет карагана полностью 

выпала. 

3. Для улучшения лесорастительных условий 

на гидроотвале были сформированы двухкомпо-

нентные техноземы путем нанесения на песчано-

меловую смесь плодородного слоя мощностью от 

20 до 80 см. Насаждение караганы на двухкомпо-

нентных техноземах также характеризуется  

неудовлетворительным ростом и низкой сохранно-

стью – 10,7 % к 43 годам. 

4. Сезонный рост является показателем ин-

тенсивности роста растений в условиях отвалов. 

Карагана характеризуется коротким периодом рос-

та побегов – со второй декады мая по первую дека-

ду июля. 

5. Для успешной реабилитации техногенно 

нарушенных земель необходимо создание фитоце-

нозов, характеризующихся высокой биологической 

продуктивностью. Карагана в условиях отвально-

техногенных ландшафтов формирует небольшие 

запасы биомассы. По сравнению с другими испы-

танными породами в 6-летнем возрасте биомасса 

караганы в 4-4,5 раза ниже, чем у робинии лжеака-

ции, облепихи крушиновой и лоха узколистного. 

6. От химического состава растений зависит 

аккумуляция веществ в техноземах. В листьях и 

мелких корнях караганы содержится 4,06 % азота, 

поэтому она играет большую роль в обогащении 

субстратов отвалов этим макроэлементом. 

7. Содержание железа в ассимилирующих 

органах караганы на отвале превышает содержание 

этого элемента в карагане, произрастающей на зо-

нальных почвах, в 4 раза. Карагана древовидная 

является активным накопителем железа на техно-

генно нарушенных землях.  

8. Общее содержание химических элементов 

в 9-летних культурах караганы составляет 

129,64 кг/га. По накоплению азота и зольных эле-

ментов необходимо отметить  большие запасы азо-

та в корнях караганы – 36,56 кг/га. По сравнению с 

другими испытанными породами карагана уступает 

по сумме химических элементов в 3-4 раза робинии 

лжеакации и облепихе крушиновой. 

Проведенные исследования и полученные 

выводы позволяют сделать следующие рекоменда-

ции производству: использовать карагану древо-

видную при лесной рекультивации техногенных 

ландшафтов целесообразно только при смешении с 

более ценными породами. 
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В статье рассматривается динамика лесопользования Архангельской области за период с 2008 по 2020 г. 

За последние три года было вырублено порядка 44 млн м3 ликвидной древесины (57,6 % от допустимого её изъ-

ятия). Изъятие ликвидной древесины в рамках расчетной лесосеки возросло почти в 1,5 раза (с 10,24 до 14,86 

млн м3). Максимальный объем заготовленной древесины приходится на 2018 и 2020 гг., соответственно. Доля 

вырубленной мягколиственной древесины за рассматриваемый временной промежуток увеличилась с 19,1 % до 

31,1 %. Такое увеличение связано с транспортной доступностью вторичных лиственных насаждений, находя-

щихся в непосредственной близости к лесозаготовительным дорогам. Средняя доля заготовленной ликвидной 

древесины несплошными рубками составила 14,4 %, максимальный объем заготовленной древесины данными 

рубками был отмечен в 2020 году – 2,6 млн м3, или 17,4 %. Общая площадь, вовлеченная в хозяйственную дея-

тельность, увеличилась на 38,5 %, с 100,8 тыс. га до 138,9 тыс. га. В среднем под несплошные рубки отводилось 

22,6 %, а под сплошные – 77,4 %. Пространственный анализ несплошных рубок в общем объеме заготовки дре-

весины показал, что в 14 лесничествах очень низкий процент (до 10 %). Это связано с рубками прошлого столе-

тия, структурой лесного фонда, наличием влажных и заболоченных участков, отсутствием дорожной инфра-

структуры и др. Распределение лесничеств по интенсивности лесопользования показало, что высокая интен-

сивность изъятия ликвидной древесины (свыше 500,1 тыс. м3) наблюдается в 13 лесничествах, в основном со-

средоточенных на юге Архангельской области. Динамика лесного фонда свидетельствует, что современное ле-

сопользование внесло коррективы в распределение площадей лесных насаждений в разрезе групп возраста и 

хозсекций. Например, площадь хвойных лесов уменьшилась на 649,2 тыс. га (3,8 %), а площадь мягколиствен-

ных лесов увеличилась на 471,95 тыс. га, или 9,1 %. Прошлое и современное лесопользование отразились на 

возрастной структуре лесов. Очень малый процент приспевающих насаждений в будущем не позволит обеспе-

чить за их счёт компенсацию вырубаемых спелых и перестойных древостоев. Учитывая современные тенден-

ции лесопользования, когда вырубается в среднем около 60 % расчетной лесосеки, возможно выравнивание 

возрастной структуры лесного фонда и формирование так называемого непрерывного леса. 

Ключевые слова: фактическая заготовка древесины, расчетная лесосека, хвойное и мягколиственное хо-

зяйство, рубки леса, динамика лесного фонда 
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Abstract 

The article examines the dynamics of forest management in the Arkhangelsk region for the period from 2008 to 

2020. Over the past three years, about 44 million m3 of marketable timber has been cut (57.6% of the permissible har-

vest). The withdrawal of marketable timber (within the allowable cut) increased by almost 1.5 times (from 10.24 to 

14.86 million m3). The maximum volume of harvested wood falls on 2018 and 2020, respectively. The share of soft-

leaved wood cut down during the period under review increased from 19.1% to 31.1%. This increase is due to the 

transport accessibility of secondary deciduous plantations located in close proximity to logging roads. The average 

share of marketable timber harvested by non-clear felling was 14.4%, the maximum volume of timber harvested by 

these fellings was recorded in 2020 - 2.6 million m3 or 17.4%. The total area involved in economic activities increased 

by 38.5%, from 100.8 thousand hectares to 138.9 thousand hectares. On average, 22.6% was allotted for partial cutting, 

and 77.4% for clear cutting. Spatial analysis of partial cuttings in the total volume of timber harvesting showed a very 

low percentage (up to 10%) in 14 forestries. This is due to the logging of the last century, the structure of the forest 

fund, the presence of wet and swampy areas, the lack of road infrastructure, etc. The distribution of forestries by the 

intensity of forest use showed that a high intensity of harvesting of marketable timber (over 500.1 thousand m3) is ob-

served in 13 forest districts, mainly concentrated in the south of the Arkhangelsk region. The dynamics of the forest 

fund testifies that modern forest management has made adjustments to the distribution of the areas of forest plantations 

in the context of age groups and household sections. For example, the area of coniferous forests decreased by 649.2 

thousand hectares (3.8%), while the area of soft-leaved forests increased by 471.95 thousand hectares or 9.1%. Past and 

modern forest management is reflected in the age structure of forests. A very small percentage of ripening stands in the 

future will not make it possible to compensate for the felled ripe and overmature stands at their expense. It is possible to 
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level the age structure of the forest fund and form a so-called continuous forest taking into account the current trends in 

forest management, when on average about 60% of periodic yield is cut down. 

Keywords: actual logging, allowable cut, coniferous and soft-leaved farming, forest cutting, dynamics of the 

forest fund 
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Введение 

Бореальные леса являются одними из веду-

щих мировых поставщиков древесины, недревес-

ных лесных продуктов, экосистемных услуг, вклю-

чая хранение углерода и чистую воду [12, 18-21, 

24], и оказывают большое влияние на климат на 

местном, региональном и глобальном уровнях [20]. 

В то же время бореальные леса подвержены воз-

действию в результате изменения климата [17, 20, 

25, 26] и в настоящее время активно осваиваются 

лесопромышленными компаниями [6, 18, 22]. 

В целях сохранения продуцирующих свойств боре-

альных экосистем необходимо проводить монито-

ринг использования и воспроизводства лесных ре-

сурсов, процессов формирования возрастной струк-

туры лесного фонда для принятия своевременных 

управленческих решений. 

Экстенсивное лесопользование в прошлом 

столетии оказало влияние на современную эколо-

гическую обстановку и экосистему данного регио-

на [11, 13]. На огромных территориях бореальных 

лесов применяли сплошные концентрированные 

рубки, перерубали расчетную лесосеку в транс-

портно доступных лесах, не уделяли должного 

внимания возобновлению и рубкам ухода [6, 7]. 

Анализ лесного фонда и мониторинг лесо-

пользования во времени и пространстве, моделиро-

вание различных сценариев размеров использова-

ния лесов позволяет обоснованно принимать 

управленческие решения по снижению негативных 

последствий от различных видов рубок, разрабаты-

вать кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы 

лесопользования для обеспечения устойчивого раз-

вития лесного комплекса Архангельской области. 

По данным Государственного лесного реест-

ра (ГЛР), площадь лесов Архангельской области, в 

отношении которых проводилось лесоустройство, 

на 1 января 2021 года составила 28 366,6 тыс. га. 

Если сравнивать с данными на начало 2007 года, то 

она в целом увеличилась на 1375,5 тыс. га. Однако, 

хоть и произошло увеличение площади лесного 

фонда на 4,84 %, лесистость территории выросла 

всего на 0,5 %. По учетным данным на начало 

2021 г. лесные земли составляют 22 118,6 тыс. га 

(78,0 % от общей площади лесного фонда), из них 

занятых лесными насаждениями – 21 644,2 тыс. га 

(97,8 %), или 76,3 % от общей площади лесного 

фонда. 

На нелесные земли: болота, воды, пески, до-

роги, просеки, а также прочие земли – приходится 

21,9 %, на оставшиеся категории – 0,1 % (пашни, 

сенокосы и т.д.). По целевому назначению общая 

площадь защитных лесов – 8757,9 тыс. га (30,9 %), 

эксплуатационных – 19 608,7 тыс. га, или 69,1 %, 

из них покрытой лесной растительностью 
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15 459,1 тыс. га (54,5 % от общей площади лесного 

фонда). Согласно данным из открытых источников, 

текущий фонд лесовосстановления – 1,6 % 

(438,7 тыс. га). 

Цель исследования – оценить фактическую 

динамику лесопользования в лесном фонде Архан-

гельской области и предложить рекомендации при 

планировании лесопользования. 

Материалы и методы  

Для решения поставленной цели были про-

анализированы отчетные данные об отводе лесосек 

и рубок лесных насаждений за 2008-2020 гг. по 

28 лесничествам Архангельской области (без Соло-

вецкого лесничества). В отчетных материалах были 

выбраны следующие показатели для оценки дина-

мики лесопользования: 

- объем заготовленной ликвидной древесины 

и площадь, пройденная рубками по годам; 

- объем заготовленной ликвидной древесины 

по кварталам календарного года по годам; 

- объем заготовленной ликвидной древесины 

и площадь, пройденная рубками в хвойных и мяг-

колиственных насаждениях по годам; 

- объем заготовленной ликвидной древесины 

и площадь, пройденная различными видами рубок 

в целях заготовки древесины в спелых и перестой-

ных лесах (добровольно-выборочные, чересполос-

ные постепенные, равномерно-постепенные, дли-

тельно-постепенные, группово-выборочные) и в 

целях ухода за лесами (прореживания, проходные, 

рубки обновления, рубки переформирования, рубки 

формирования ландшафта). 

Классификацию лесничеств, в которых осу-

ществляется заготовка древесины с помощью вы-

борочных форм рубок с 2008 по 2020 г., проводили 

по следующей градации: до 10 % – очень низкий, в 

диапазоне 10,1-30 % – низкий, 30,1-50 % – средний 

и > 50 % – высокий процент выборочных рубок. 

Таблица 1 

Соотношение между сплошным и несплошным, хвойным и мягколиственным хозяйствами с 2008 по 2020 гг. 
(в числителе – млн м3, в знаменателе – %) 

Table 1  
The ratio between clear-cutting and selective logging, coniferous and soft deciduous harvested wood from 2008 to 2020 

(in the numerator-million m3, in the denominator – %) 

Хозяйство 
| Harvested 

wood 

Годы | Years 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сплош-
ное | Clear 

cuttings 

8,61 
84,1 

9,50 
87,1 

9,71 
86,5 

10,22 
86,8 

10,04 
87,9 

9,74 
85,8 

9,64 
85,6 

9,79 
86,2 

11,08 
87,4 

10,69 
86,6 

12,45 
83,4 

11,93 
83,4 

12,27 
82,6 

Несплош-
ное | Se-
lective 

cuttings 

1,63 
15,9 

1,41 
12,9 

1,52 
13,5 

1,56 
13,2 

1,39 
12,1 

1,61 
14,2 

1,62 
14,4 

1,57 
13,8 

1,60 
12,6 

1,65 
13,4 

2,47 
16,6 

2,38 
16,6 

2,59 
17,4 

Итого | 
Total 

10,24 
100 

10,91 
100 

11,23 
100 

11,78 
100 

11,43 
100 

11,35 
100 

11,26 
100 

11,36 
100 

12,68 
100 

12,34 
100 

14,92 
100 

14,31 
100 

14,86 
100 

Хвойное | 
Coniferous 

8,28  
80,9 

8,88 
81,4 

8,97 
79,9 

7,42 
77,4 

8,92 
78,1 

8,63 
76,1 

8,41 
74,7 

8,42 
74,1 

9,53 
75,2 

9,13 
74,0 

10,80 
72,4 

9,86 
68,9 

10,46 
70,4 

Мягколи-
ственное | 
Soft decid-

uous  

1,96 
19,1 

2,03 
18,6 

2,26 
20,1 

2,16 
22,6 

2,51 
21,9 

2,72 
23,9 

2,85 
25,3 

2,94 
25,9 

3,15 
24,8 

3,21 
26 

4,12 
27,6 

4,45 
31,1 

4,40 
29,6 

Итого | 
Total 

10,24 
100 

10,91 
100 

11,23 
100 

11,78 
100 

11,43 
100 

11,35 
100 

11,26 
100 

11,36 
100 

12,68 
100 

12,34 
100 

14,92 
100 

14,31 
100 

14,86 
100 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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Таблица 2 

Площади, используемые для ведения сплошного и несплошного, хвойного и мягколиственного хозяйств 
по годам (в числителе – тыс. га, в знаменателе – %) 

Table 2  
Areas used for clear-cutting and selective logging, coniferous and soft deciduous harvested wood from 2008 to 2020 

(in the numerator – thousand hectares, in the denominator – %) 
Хозяйство 
| Harvested 

wood 

Годы | Years 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сплош-
ное | Clear 

cuttings 

54,93 
54,5 

59,02 
62,8 

60,74 
64,7 

62,12 
64,1 

64,30 
65,7 

61,95 
61,9 

61,94 
61,0 

64,15 
62,1 

73,73 
63,9 

74,99 
65,1 

82,61 
60,5 

80,04 
61,7 

84,16 
60,6 

Несплош-
ное | Se-
lective 

cuttings 

45,90 
45,5 

34,90 
37,2 

33,07 
35,3 

34,76 
35,9 

33,60 
34,3 

38,07 
38,1 

39,58 
39,0 

39,22 
37,9 

41,68 
36,1 

40,16 
34,9 

53,98 
39,5 

49,71 
38,3 

54,80 
39,4 

Итого | 
Total 

100,83 
100 

93,92 
100 

93,81 
100 

96,88 
100 

97,90 
100 

100,02
100 

101,52
100 

103,37
100 

115,41
100 

115,15 
100 

136,59 
100 

129,75
100 

138,96
100 

Хвойное | 
Coniferous 

83,10 
82,4 

77,59 
82,6 

75,74 
80,7 

77,27 
79,8 

79,19 
80,9 

78,31 
78,3 

78,29 
77,1 

78,68 
76,1 

87,78 
76,1 

87,95 
76,4 

100,46 
73,6 

91,81 
70,8 

100,07
72,0 

Мягколи-
ственное | 
Soft decid-

uous 

17,73 
17,6 

16,33 
17,4 

18,07 
19,3 

19,61 
20,2 

18,71 
19,1 

21,71 
21,7 

23,23 
22,9 

24,69 
23,9 

27,63 
23,9 

27,20 
23,6 

36,13 
26,4 

37,94 
29,2 

38,89 
28,0 

Итого | 
Total 

100,83 
100 

93,92 
100 

93,81 
100 

96,88 
100 

97,90 
100 

100,02
100 

101,52
100 

103,37
100 

115,41
100 

115,15 
100 

136,59 
100 

129,75
100 

138,96
100 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 

Рассматривая интенсивность лесопользова-

ния, придерживались классификации, наиболее 

детально охватывающей современные годовые 

объемы лесозаготовок, таким образом, что к очень 

низкой интенсивности относили лесничества с за-

готовкой до 100 тыс. м3, к умеренной средней – 

100,1-300 тыс. м3, средней – 300,1-500 тыс. м3, вы-

сокой – > 500,1 тыс. м3. Для пространственного 

анализа в геоинформационной системе MapInfo 

17.0 подготовили карту интенсивности лесопользо-

вания. 

Для установления динамики распределения 

площади лесов в разрезе групп возраста и хозсек-

ций за период с 2008 по 2020 г. были проанализи-

рованы данные ГЛР. 

Результаты и обсуждение 

Объем вырубленной древесины по совокуп-

ности хозяйств в лесах Архангельской области за 

рассматриваемый период увеличился с 10,24 до 

14,86 млн м3 (табл. 1). С 2008 по 2020 г. изъятие 

ликвидной древесины в рамках расчетной лесосеки 

возросло почти в 1,5 раза. В 2006 г. фактический 

объем заготовленной ликвидной древесины состав-

лял 7,49 млн м3 [2]. Таким образом, с 2006 по 

2020 г. изъятие ликвидной древесины в рамках рас-

четной лесосеки увеличилось 2 раза. 

Процент заготовленной древесины по хвой-

ному хозяйству от общего объема изъятой древеси-

ны с 2008 по 2010 г. слабо варьирует и достигает 

своего максимума в 2009 году равным 81,4 %, по-

сле чего начинает постепенно снижаться. Минимум 

был установлен в 2019 году – 68,9 %, на последний 

отчетный год – 70,4 %. Доля вырубленной мягко-

лиственной древесины за рассматриваемый вре-

менной промежуток в табл. 1 увеличилась с 19,1 % 

до 31,1 % и составляет в среднем 24,3 %. Как пра-

вило, это связано с легкодоступностью вторичных 

лиственных насаждений, находящихся в транс-

портной близости к лесозаготовительным участкам, 
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и повышением спроса на лиственную древесину 

крупными целлюлозными предприятиями области. 

В среднем за 13 лет доля несплошных рубок 

составляет 14,4 %, а сплошных – 85,6 %. Макси-

мальный объем заготовленной древесины  

несплошными рубками был зафиксирован в 

2020 году – 2588,4 тыс. м3, или 17,4 %. 

В табл. 2 приведены ежегодные данные по 

площадям сплошных и несплошных рубок хвойно-

го и мягколиственного хозяйств в Архангельской 

области. 

С 2008 года количество вырубленных пло-

щадей увеличилось на 38,5 %, с 100,8 тыс. га до 

138,9 тыс. га. В среднем под несплошные рубки 

отводилось 22,6 %, а под сплошные – 77,4 %. При 

этом отмечается увеличение вырубленных площа-

дей по мягколиственному хозяйству с 17,6 % до 

28 %, в среднем 23 % за рассматриваемый период. 

В ряде лесничеств процент выборочных ру-

бок крайне низок и не превышает порога в 10 %, 

как правило, на территориях этих лесничеств (Пи-

нежское, Холмогорское, Емецкое, Березниковское, 

Сурское и т.д.) лесные массивы изрежены рубками 

прошлого столетия, спелые березовые насаждения 

располагаются на избыточно увлажненных почвах, 

а сохранившиеся спелые и перестойные еловые 

древостои пригодны только для сплошных ру-

бок [3]. Таким образом, прошлая лесозаготовитель-

ная деятельность повлияла на доступность лесных 

ресурсов и эффективность лесного хозяйства [14]. 

Высокий процент выборочных рубок в Ар-

хангельском, Мезенском, Сийском лесничествах 

объясняется официальным разрешением на приме-

нение только системы несплошных рубок, в связи с 

правовым режимом лесов. В Обозерском лесниче-

стве высокий процент обусловлен молодой струк-

турой лесного фонда, а спелые и перестойные леса, 

в которых проводят сплошные рубки, рассредото-

чены по всей территории лесничества и являются 

непривлекательными для промышленного ведения 

хозяйственной деятельности [4]. 

В прижелезнодорожных лесничествах велись 

сплошные концентрированные рубки, и в настоя-

щее время их возрастная и породная структура раз-

нообразна. На долю молодняков и средневозраст-

ных насаждений приходится более 55 % общей 

площади лесов. Остатки спелых и перестойных 

хвойных насаждений представлены травяно-

болотными и долгомошными ельниками. Наблюда-

ется дефицит привлекательных для крупных лесо-

заготовительных предприятий лесных массивов. 

Внедрение интенсивного лесного хозяйства, 

в частности увеличение процента выборочных ру-

бок в общей площади вырубаемой древесины, 

сдерживается характеристиками лесной инфра-

структуры (низкая густота дорожной сети, отда-

ленность основных ресурсов древесины от неё), а 

также природными факторами (высокая заболочен-

ность территории, преобладание тяжелосуглини-

стых почв, проявление потепления климата). Кроме 

того, технология отвода лесосек под выборочное 

хозяйство требует больших денежных вложений. 

С другой стороны, в лесном фонде Архан-

гельской области в результате хозяйственной дея-

тельности и природных явлений (пожаров, ветро-

валов, буреломов) накоплен значительный ресурс 

производных лесов с различной возрастной и по-

родной структурой [15, 16]. 

В границах области во всех лесных районах 

самым распространенным типом леса является ель-

ник черничный [9]. На его долю среди насаждений 

всех пород приходится 36 % (в Двинско-

Вычегодском таежном районе – 38 %, в северо-

таёжном – 35 %, а в районе притундровых лесов и 

редкостойной тайги – 32 %). В еловых древостоях 

долгомошный тип леса распределяется следующим 

образом: в Двинско-Вычегодском таежном районе 

– 35 %, северо-таежном – 40 %, районе притундро-

вых лесов и редкостойной тайги – 32 % (рис. 1). 

Вырубленный объем древесины по отдель-

ным лесничествам Архангельской области при ве-

дении как сплошных, так и несплошных рубок раз-

личается. В многолесных районах используемая в 

прошлом экстенсивная модель ведения лесного 

хозяйства привела к деконцентрации эксплуатаци-

онных запасов и, как следствие, увеличению про-

цента лиственных насаждений, что, в свою очередь, 

вызвало неконтролируемый со стороны лесопро-

мышленного комплекса процесс ухудшения пород-

ного состава и продуктивности лесов на севере и 

юге области [11]. 
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Рассматривая интенсивность использования 

лесного фонда для заготовки древесины (рис. 2), 

можно отметить, что очень низкая интенсивность 

ведения лесного хозяйства в пересчете на заготов-

ленную годовую ликвидную древесину отмечена в 

Мезенском, Пуксозерском и Сийском лесничест-

вах. Из-за того, что в Пуксоозерском лесничестве в 

прошлом веке расчетная лесосека не раз переруба-

лась, на данный момент там преобладают средне-

возрастные вторичные леса, а рассредоточенные 

остатки спелых ельников экономически невыгодны 

для лесозаготовителей. Немногим больше выруба-

ется в Сурском лесничестве. 

Средняя интенсивность эксплуатации отме-

чена в 5 лесничествах. 

Высокий процент изъятия ликвидной древе-

сины наблюдается на юге Архангельской области в 

8 лесничествах. 

Анализируя период с 2008 по 2020 г., следу-

ет отметить, что объемы заготовленной древесины 

в течение календарного года распределяются  

неравномерно: так, на первый квартал приходится 

34,8 %, на второй – 15,4 %, на третий – 20,5 % и на 

четвертый – 29,3 %. В целом 64,1% ликвидной дре-

весины заготавливается в I и IV кварталах кален-

дарного года (зимний лесозаготовительный сезон), 

деконцентрация эксплуатационных запасов в сухих 

типах леса привела к сосредоточению основного 

лесного фонда на почвах с временно-избыточным и 

избыточным увлажнением. Из рассмотренной диа-

граммы (рис. 1) можно отметить, что 46,1 % пло-

щади лесов в Архангельской области занимают 

долгомошные и сфагновые типы леса. В идеале 

лесозаготовительные работы на почвах с низкой 

несущей способностью должны выполняться на 

мерзлом почвогрунте. 

 
Рисунок 1. Распределение площади насаждений по типам леса на территории Архангельской области (в %) 

Figure 1. Distribution of the area of forest stands by forest type in the territory of the Arkhangelsk region (in %) 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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Рисунок 2. Классификация лесничеств Архангельской области по интенсивности лесопользования 

Figure 2. Classification of forest district of the Arkhangelsk region according to the intensity of forest use 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

Таблица 3 

Динамика заготовленной древесины несплошными рубками по годам (в числителе – тыс. м3, в знаменателе – %) 
Table 3  

Dynamics of harvested wood by selective cutting by year (in the numerator – thousand m3, in the denominator – %) 

Несплошные рубки 
| Selective cutting 

Годы | Years 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Добровольно-
выборочные | 

Voluntary-selective 

394,0 
44,7 

495,0 
51,5 

331,9 
32,3 

331,2 
27,0 

358,4 
32,5 

360,6 
27,0 

353,3 
27,0 

347,7 
26,3 

289,8 
22,2 

258,2 
19,6 

293,6 
15,5 

230,2 
13,3 

233,2 
13,9 

Группово-
выборочные | 

Group-selective 

12,6 
1,4 

9,8 
1,0 

9,0 
0,9 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Равномерно-
постепенные | 
Evenly-gradual 

240,4 
27,3 

299,8 
31,2 

437,6 
42,5 

515,5 
42,0 

412,5 
37,4 

531,9 
39,9 

648,8 
49,5 

684,0 
51,7 

792,8 
60,9 

887,9 
67,4 

1271,8 
67,2 

1173,3 
67,9 

1247,6 
74,5 

Чересполосные 
постепенные | 

Interlaced gradual   

89,6 
10,2 

89,2 
9,3 

127,3 
12,4 

204,0 
16,6 

194,2 
17,6 

292,6 
21,9 

253,0 
19,3 

243,3 
18,4 

175,5 
13,5 

154,0 
11,7 

301,4 
15,9 

311,6 
18,0 

184,9 
11,0 

Длительно-
постепенные | 

Long-term-gradual 

143,9 
16,3 

67,8 
7,1 

123,0 
12,0 

175,8 
14,3 

138,0 
12,5 

149,3 
11,2 

54,6 
4,2 

48,9 
3,7 

44,6 
3,4 

17,1 
1,3 

25,3 
1,3 

12,8 
0,7 

7,8 
0,5 

Итого | Total 
880,5 
100 

961,6 
100 

1028,8 
100 

1226,5 
100 

1103,1
100 

1334,3 
100 

1309,7 
100 

1323,9 
100 

1302,7 
100 

1317,2 
100 

1892,2 
100 

1727,9 
100 

1673,5 
100 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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Схожие данные приводятся по соседней 

Финляндии, где около 60 % лесозаготовок прово-

дится в период с октября по март, когда почва про-

мерзает [27]. В то же время из-за ожидаемого поте-

пления климата и все более мягкой зимы отечест-

венным и зарубежным лесозаготовительным ком-

паниям уже приходится проводить большую долю 

лесозаготовок в период, когда почва не замерзла, 

что может повысить риск возникновения почвен-

ных нарушений. 

В последние годы активизировались усилия 

по снижению негативного воздействия от лесозаго-

товительной деятельности [23]. Однако даже при 

тщательном предварительном планировании мест 

заготовки по сезонам года погода может быстро 

изменить условия на делянке, что делает транспор-

тировку леса по лесному бездорожью деликатной и 

сложной задачей. Поэтому необходимо дальнейшее 

развитие методов, технических средств и лесной 

техники для уменьшения уплотнения почвы и обра-

зования колей. 

На добровольно-выборочные рубки в период 

с 2008 по 2020 г. в среднем приходится 33,5 % объ-

ема вырубленной древесины выборочным хозяйст-

вом (табл. 3).  

За исследуемый тринадцатилетний период в 

среднем процентное соотношение других выбороч-

ных форм рубок следующее: равномерно-

постепенные – 50,7 %, чересполосно-постепенные – 

15 %, длительно-постепенные – 6,8 %, группово-

выборочные – 0,3 %. Группово-постепенные рубки 

за рассматриваемый период не проводились. 

Аналогичным образом за исследуемый пери-

од (2008…2020 г.) уменьшилась доля вырубленных 

площадей добровольно-выборочными рубками с 

52,8 % до 27,7 %, группово-выборочных с 2,2 % до 

0 %, длительно-постепенных с 17,2 % до 0,7 % 

(табл. 4). 

К концу 2020 г. всё больше лесозаготовите-

лей отдает предпочтение равномерно-постепенным 

рубкам. За исследуемый временной промежуток 

площадь их увеличилась с 21,4 % до 64,4 % и в 

среднем составляет 43,0 %. 

Рассматривая рубки ухода, заранее исключа-

ли площади насаждений, где были проведены ос-

ветление и прочистки, в силу отсутствия получае-

мой ликвидной древесины (табл. 5). 

Следует отметить, что в Архангельской об-

ласти проходные рубки занимают доминирующую 

позицию в заготовленной древесине рубками ухо-

да, их доля составляет 82,1 %. Самый низкий про-

цент древесины, заготовленный проходными руб-

ками, отмечен в 2008 г. и не превышал 64,8 %, а 

самый высокий в 2012 г. – 94,5 %. 

Заготовленная древесина рубками прорежи-

вания в среднем составляет 15,9 %, низкий процент 

отмечен в 2012 г. – 5,5 %, а высокий в 2020 г. – 

24,7 %. Доля остальных рубок не превышала не-

сколько процентов, которые проектировались в 

2008 и 2009 гг. 

С 2008 по 2017 г. наблюдается постепенное 

снижение площадей, пройденных рубками ухода, с 

31,8 до 17,8 тыс. га. К концу 2020 г. площадь, 

пройденная рубками ухода, возросла и составила на 

3,4 тыс. га меньше значения 2008 года (табл. 6). 

Динамика лесопользования Архангельской 

области за период с 2008 по 2020 г. хорошо про-

сматривается на общей диаграмме (рис. 3). 

В среднем расчетная лесосека использова-

лась в половину своей мощности. Прослеживается 

динамика увеличения объема изъятия ликвидной 

древесины. Стоит отметить, что прогнозы о плани-

руемом увеличении объемов заготовки по хвойно-

му и мягколиственному хозяйству в Архангельской 

области к 2019 году предприятиями лесопромыш-

ленного комплекса были перевыполнены [4]. 

За анализируемый период с 2008 по 2020 г. 

произошло значительное изменение распределения 

структуры лесных площадей (табл. 7). 

Так, площадь хвойных насаждений снизи-

лась на 649,2 тыс. га (3,8 %). Обновленные мате-

риалы учета лесного фонда при лесоустройстве 

свидетельствуют о сокращении площади молодня-

ков и средневозрастных насаждений (444,6 тыс. га 

и 339,0 тыс. га соответственно). Часть из них пере-

шла в другие возрастные группы. В целом площадь, 

занятая мягколиственными породами, увеличилась 

на 472,0 тыс. га, или 9,1 %. 

Площади основных лесообразующих пород в 

разрезе групп возраста распределены неравномер-

но. Так, на долю спелых и перестойных лесов 
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хвойной хозсекции приходится 66,9 %, в то время 

как приспевающие занимают 5,4 %. В целом мо-

лодняки занимают 15,5 %, средневозрастные – 

21,6 %, приспевающие – 6,1 %, спелые и перестой-

ные – 56,8 %. Очень малый процент приспевающих 

насаждений в будущем не позволит обеспечить за 

их счёт компенсацию вырубаемых спелых и пере-

стойных древостоев. 

Таблица 4 

Динамика площадей несплошных рубок по годам (в числителе – тыс. га, в знаменателе – %) 
Table 4  

Dynamics of the area of selective cutting for the year (in the numerator – thousand hectares, in the denominator – %) 

Несплошные 
рубки | Selective 

cutting 

Годы | Years 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Добровольно-
выборочные | 

Voluntary-
selective 

6,47 
52,8 

10,30 
66,6 

7,51 
50,7 

7,05 
43,5 

8,43 
52,8 

7,84 
40,7 

8,35 
42,7 

8,10 
40,1 

7,60 
36,3 

7,54 
35,1 

8,19 
29,2 

7,09 
27,1 

7,22 
27,7 

Группово-
выборочные | 

Group-selective 

0,27 
2,2 

0,13 
0,8 

0,11 
0,7 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Равномерно-
постепенные | 
Evenly-gradual 

2,63 
21,4 

3,37 
21,8 

4,97 
33,5 

6,13 
37,8 

4,66 
29,2 

6,96 
36,2 

8,68 
44,4 

9,25 
45,8 

11,23 
53,6 

12,11 
56,4 

16,87 
60,2 

15,91 
60,9 

16,80 
64,4 

Чересполосные 
постепенные | 

Interlaced gradual 

0,79 
6,5 

0,75 
4,8 

0,94 
6,3 

1,52 
9,4 

1,60 
10,0 

2,86 
14,9 

1,87 
9,5 

2,00 
9,9 

1,53 
7,3 

1,56 
7,3 

2,65 
9,5 

2,81 
10,7 

1,88 
7,2 

Длительно-
постепенные | 

Long-term-
gradual 

2,12 
17,2 

0,92 
5,9 

1,29 
8,7 

1,51 
9,3 

1,27 
8,0 

1,57 
8,2 

0,65 
3,3 

0,84 
4,2 

0,59 
2,8 

0,25 
1,2 

0,31 
1,1 

0,32 
1,2 

0,18 
0,7 

Итого | Total 
12,28 
100 

15,47 
100 

14,82 
100 

16,21 
100 

15,96 
100 

19,23 
100 

19,55 
100 

20,19 
100 

20,95 
100 

21,46 
100 

28,02 
100 

26,13 
100 

26,08 
100 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

Таблица 5 

Динамика заготовленной древесины рубками ухода по годам (в числителе – тыс. м3, в знаменателе – %) 
Table 5  

Dynamics of harvested wood by thinning for the year (in the numerator – thousand m3, in the denominator – %) 

Рубки ухода | 
Thinning 

Годы | Years 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прореживание | Early 
commercial thinning 

112,3 
16,2 

40,1 
9,7 

21,6 
6,6 

27,1 
9,3 

14,4 
5,5 

23,7 
9,1 

45,1 
15,1 

34,7 
14,9 

57,9 
22,2 

86,4 
28,7 

122,3 
22,0 

146,8 
22,9 

223,3 
24,7 

Проходные рубки | 
Intermediate thinning 

450,0 
64,8 

347,1 
83,9 

307,2 
93,4 

263,8 
90,7 

246,7 
94,5 

237,6 
90,9 

254,2 
84,9 

198,9 
85,1 

203,1 
77,8 

214,9 
71,3 

434,7 
78,0 

493,2 
77,1 

680,4 
75,3 

Рубки обновления | 
Regeneration thinning 

114,7 
16,5 

20,2 
4,9 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Рубки переформиро-
вания | Rehabilitation 

felling 

13,3 
1,9 

2,2 
0,5 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Рубки формирования 
ландшафта | For-
mation thinning 

3,9 
0,6 

4,1 
1,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Итого | Total 
694,2 
100 

413,7 
100 

328,8 
100 

291,1 
100 

261,1 
100 

261,3 
100 

299,3 
100 

233,6 
100 

261,0 
100 

301,3 
100 

557,0 
100 

640,0 
100 

903,7 
100 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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Таблица 6 

Динамика площадей рубок ухода по годам (в числителе – тыс. га, в знаменателе – %) 
Table 6  

Dynamics of the area of thinning for the year (in the numerator – thousand hectares, in the denominator – %) 

Рубки ухода | 
Thinning 

Годы | Years 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Осветление и прочи-
стки | Clearing and 
thinning of thickets 

15,4 
48,6 

10,4 
55,7 

11,7 
65,3 

11,3 
65,4 

11,5 
68,7 

12,7 
69,6 

12,1 
63,2 

12,4 
68,3 

13,7 
69,0 

12,3 
69,2 

13,1 
53,3 

11,9 
53,9 

14,8 
52,1 

Прореживание | Early 
commercial thinning 

2,9 
9,1 

1,1 
5,7 

0,6 
3,3 

0,8 
4,5 

0,4 
2,4 

0,6 
3,5 

1,2 
6,1 

1,0 
5,7 

1,5 
7,6 

1,5 
8,3 

2,9 
11,6 

3,0 
13,7 

3,8 
13,5 

Проходные рубки | 
Intermediate thinning 

10,9 
34,1 

6,6 
35,5 

5,6 
31,4 

5,2 
30,1 

4,8 
28,9 

4,9 
26,9 

5,9 
30,7 

4,7 
26,1 

4,6 
23,4 

4,0 
22,5 

8,6 
35,1 

7,1 
32,4 

9,8 
34,5 

Рубки обновления | 
Regeneration thinning 

2,3 
7,2 

0,4 
2,3 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Рубки переформиро-
вания | Rehabilitation 

felling 

0,2 
0,7 

0,0 
0,2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Рубки формирования 
ландшафта | For-
mation thinning 

0,1 
0,3 

0,1 
0,7 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Итого | Total 
31,8 
100 

18,7 
100 

17,9 
100 

17,2 
100 

16,8 
100 

18,3 
100 

19,1 
100 

18,1 
100 

19,9 
100 

17,8 
100 

24,5 
100 

22,1 
100 

28,4 
100 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 
 

Рисунок 3. Планируемое и фактическое использование лесов Архангельской области по совокупности хозяйств 

в соответствии с Лесными планами [3, 4] 

Figure 3. Planned and actual use of the forests of the Arkhangelsk region with the Forest Plans [3, 4] 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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Таблица 7 

Динамика распределения площади лесов в разрезе групп возраста и хозсекций за период с 2008 по 2020 г. 
Table 7  

Dynamics of the distribution of forest area by age groups and economic sections for the period from 2008 to 2020 

Группы возрас-
та и полноты | 
Age and stand 
density groups 

Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, тыс. га | Areas of forest stands by 
species groups and bonity classes, thousand ha 

Хвойные | Coniferous Мягколиственные | Soft deciduous 

I-II  III IV V VА-VБ
Итого | 
Total 

II  III IV V VА-VБ 
Итого | 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 

М
ол

од
ня

ки
 | 

Y
ou

ng
 

st
an

ds
 

0,4 -5,8 -25,5 -118,7 -73,1 -7,9 -230,9 1,0 -0,8 -24,4 -6,7 -0,3 -31,2 
0,5 -0,9 -2,6 -21,9 16,7 -3,2 -11,8 1,1 0,2 -43,4 -10,9 -0,4 -53,4 
0,6 -0,9 -9,7 -68,4 3,7 -7,1 -82,5 6,5 8,6 -58,9 -12,3 -0,8 -56,9 
0,7 -2,0 -15,5 -124,0 -56,3 -12,5 -210,2 6,3 -13,0 -92,9 -23,8 -0,9 -124,3 
0,8 -0,7 -5,2 -62,2 -19,8 -6,2 -94,1 10,7 -3,6 -57,8 -16,4 -0,3 -67,4 

0,9-1,0 6,6 32,6 53,7 94,5 -2,5 185,0 9,7 3,2 -39,6 -10,8 -0,4 -38,0 
Итого | 
Total 

-3,7 -25,9 -341,5 -34,2 -39,3 -444,6 35,3 -5,5 -317,0 -80,9 -3,1 -371,2 

С
ре

дн
ев

оз
ра

ст
ны

е 
| 

M
id

dl
e-

ag
ed

 

0,3-0,4 -3,7 -14,5 -10,4 -4,2 -0,3 -33,1 3,5 4,4 2,4 0,2 0,0 10,6 
0,5 -7,1 -24,3 -7,0 12,5 -1,4 -27,3 6,3 15,9 11,8 -0,3 -0,4 33,2 
0,6 -14,6 -46,1 -3,4 19,9 -6,7 -51,0 15,2 30,5 22,1 -0,7 -0,7 66,4 
0,7 -28,9 -71,9 -20,7 -19,3 -19,8 -160,6 27,7 54,5 -0,3 -8,3 -2,0 71,6 
0,8 -16,6 -45,4 -14,5 -17,7 -12,4 -106,7 48,4 88,3 -21,0 -16,3 -2,2 97,2 

0,9-1,0 -2,4 -4,4 21,2 25,2 0,1 39,6 52,5 78,9 -18,8 -14,6 -2,8 95,3 
Итого | 
Total 

-73,3 -206,6 -34,8 16,3 -40,5 -339,0 153,6 272,6 -3,8 -40,0 -8,1 374,3 

П
ри

сп
ев

аю
щ

ие
 | 

 
P

re
-r

m
at

ur
e 

0,3-0,4 0,7 2,7 -2,6 -2,1 -1,5 -2,8 0,1 0,3 -0,9 -0,5 -0,6 -1,4 
0,5 2,2 7,4 -0,5 -0,8 -2,7 5,6 2,2 1,7 0,0 -0,3 -0,5 3,1 
0,6 4,6 18,6 2,8 -4,6 -4,4 16,9 8,1 6,4 2,9 0,6 -0,4 17,6 
0,7 8,5 31,6 5,4 -8,3 -5,5 31,7 19,1 12,1 1,1 -0,4 -0,3 31,6 
0,8 9,8 26,5 3,9 -2,5 -1,3 36,4 17,7 11,1 -4,0 -1,5 -0,4 22,9 

0,9-1,0 2,3 6,5 1,7 1,3 0,3 12,0 7,8 2,5 -2,8 -1,2 -0,5 5,7 
Итого | 
Total 

28,1 93,4 10,6 -17,0 -15,2 99,9 55,0 34,1 -3,6 -3,3 -2,6 79,6 

С
пе

лы
е 

и 
пе

ре
ст

ой
-

ны
е 

| M
at

ur
e 

an
d 

ov
er

m
at

ur
e 

0,3-0,4 5,2 25,4 39,5 -89,7 -32,8 -52,4 -1,5 -4,0 -3,9 -2,9 -2,0 -14,3 
0,5 9,3 47,1 69,2 -49,5 -48,6 27,4 7,9 4,8 0,3 -0,4 -0,5 12,0 
0,6 17,6 89,3 134,1 59,5 -75,6 224,8 30,6 17,4 3,6 1,2 0,1 53,0 
0,7 15,4 73,8 84,1 -188,3 -134,8 -149,8 75,0 44,9 7,1 2,4 0,8 130,4 
0,8 4,1 17,6 14,0 -57,7 -30,7 -52,7 85,7 54,6 6,6 3,4 1,7 152,0 

0,9-1,0 1,0 4,4 12,2 18,7 0,9 37,2 32,2 19,5 2,5 0,7 1,4 56,3 
Итого | 
Total 

52,7 257,6 352,9 -307,0 -321,7 34,5 230,0 137,2 16,1 4,5 1,4 389,3 

В
се

го
 | 

S
um

 to
ta

l 

0,3-0,4 -3,6 -11,9 -92,2 -169,1 -42,5 -319,2 3,2 -0,1 -26,8 -9,8 -2,9 -36,3 
0,5 3,6 27,6 39,8 -21,2 -55,9 -6,0 17,4 22,5 -31,3 -11,9 -1,8 -5,1 
0,6 6,7 52,1 65,0 78,4 -93,9 108,3 60,4 62,9 -30,3 -11,1 -1,7 80,1 
0,7 -6,9 18,0 -55,2 -272,2 -172,6 -488,9 128,1 98,5 -84,9 -30,0 -2,4 109,3 
0,8 -3,4 -6,5 -58,8 -97,7 -50,6 -217,1 162,5 150,5 -76,2 -30,8 -1,2 204,7 

0,9-1,0 7,5 39,1 88,7 139,8 -1,2 273,8 102,2 104,1 -58,8 -26,0 -2,3 119,3 
Всего | 

Sum 
total 

3,8 118,4 -12,7 -341,9 -416,7 -649,2 473,9 438,4 -308,3 -119,6 -12,4 472,0 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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В силу того, что большая часть мягколист-

венных представлена относительно молодыми ле-

сами (67,2 %), в будущем стоит ожидать значи-

тельного увеличения доли спелых лиственных ле-

сов области. 

Продуктивность насаждений Архангельской 

области увеличивается с севера на юг [5, 10, 13]. 

Однако из-за того, что основная масса запаса со-

средоточена в низкобонитетных еловых массивах, 

средний класс бонитета для хвойных пород равен 

4,7. Средний класс бонитета также варьирует по 

группам возраста, так для хвойных насаждений в 

молодняках он составляет 4,4, в средневозрастных 

– 4,2, в приспевающих – 3,9, а в спелых и пере-

стойных – 4,9. Лиственные насаждения, обладая 

большей энергией роста, быстрее наращивают 

стволовую массу с увеличением высоты, поэтому и 

площадей, занятых более продуктивными насажде-

ниями березы или осины, больше в 1,34 раза 

(2673,9 тыс. га). Так, средний класс бонитета в мяг-

колиственной хозяйственной секции по Архангель-

ской области составляет 2,9. 

Стоить отметить, что действительный сред-

ний класс бонитета, как и точный запас, в будущем 

всегда будет изменяться в силу того, что только 

20 % площади Архангельской области на данный 

момент покрыты актуальными данными лесоуст-

ройства. 

Средняя полнота по хвойным насаждениям 

закономерно уменьшается со снижением класса 

бонитета, с 0,67 для II и выше до 0,56 для Vа–Vб. 

Для лиственных просматривается аналогичная кар-

тина, крайние средние значения полнот равны 0,76 

и 0,61 сооответственно. 

За рассматриваемый период в составе хвой-

ных молодняков уменьшение площадей произошло 

во всех классах бонитета для всех групп полноты, 

кроме высокополнотных (0,9-1,0). Снижение пло-

щади мягколиственных молодняков связано в пер-

вую очередь с пожарами 2011 г. [4]. 

В средневозрастной группе значительное 

увеличение площади мягколиственного хозяйства 

произошло в высокобонитетных и высокополнот-

ных насаждениях: так, для II бонитета площадь 

увеличилась на 100,9 тыс. га, а для III – на 

167,2 тыс. га. 

В приспевающей группе возраста по обеим 

хозяйственным секциям изменения незначитель-

ные. 

В спелых и перестойных хвойных секциях 

произошло увеличение площади среднеполнотных 

насаждений III и IV классов бонитета, с истощени-

ем доступного лесоэксплуатационного фонда пол-

ным ходом идёт вовлечение в рубку среднеполнот-

ных низкобонитетных насаждений. Так, площадь 

хвойного хозяйства в них сократилась на 

323,1 тыс. га. 

Заключение 

Развитие лесного комплекса Архангельской 

области связано со стабильным обеспечением ре-

сурсами на протяжении длительного периода, рав-

ного обороту рубки (столетия). Основным источ-

ником получения ликвидной древесины являются 

спелые и перестойные насаждения. 

Для того чтобы в будущем не менялись ко-

ренным образом породная и возрастная структура 

лесов, а также не снижались объемы лесопользова-

ния, необходимо своевременно восстанавливать 

вырубленные площади хозяйственно-ценными по-

родами, проводить рубки ухода в мягколиственных 

насаждениях, особенно в южных районах Архан-

гельской области, где наблюдается высокая интен-

сивность использования лесов. 

Анализируя объемы заготовки по Архан-

гельской области, следует отметить значительный 

разрыв между разрешенным и фактическим объе-

мом использования лесов. Данные параметры будут 

способствовать выравниванию возрастной структу-

ры лесов. В целом фактические объемы заготовки 

обеспечивают устойчивое использование лесов.  

На основании изучения истории лесопользо-

вания, анализа результатов текущего проектирова-

ния и исследования практического опыта назначе-

ния рубок лесных насаждений с точки зрения эко-

логической и ресурсной устойчивости, можно 

предложить некоторые общие рекомендации при 

планировании объемов использования лесов: 

– необходимо иметь актуальные материалы 

лесоустройства для понимания полной картины 

современного состояния лесного фонда; 
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– стремиться поддерживать оптимальное 

распределение насаждений по классам возраста 

(теория нормального леса) [1, 8]; 

– учитывать допущенные ошибки, недостат-

ки, например, при проектировании различных ру-

бок лесных насаждений и мероприятий по воспро-

изводству лесов; 

– увеличивать объемы несплошных рубок, в 

том числе рубок ухода при формировании насаж-

дений отимального состава и продуктивности; 

– обеспечивать гарантированное лесовосста-

новление на вырубленных площадях. 

Проводимые мероприятия в полном объеме 

направлены на интенсификацию использования 

лесов и обеспечение устойчивого управления лесами.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЗАЩИТЕ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ КОРНЕВОЙ ГУБКИ 

(HETEROBASIDION ANNOSUM (FR.) BREF.) 
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Представлены результаты обзора и анализа различных методик борьбы с корневой губкой за ХХ-

ХХI век. Приводятся данные по поиску и подбору рукописных и электронных библиографических источников, 

используемых в обзоре. Кратко описывается патоген Нeterobasidion annosum (fr.) Bref. – корневая губка: его 

характеристика, свойства и распространение. Проводится описание и оценка эффективности и целесообразно-

сти использования существующих на данный момент лесоводственных (в их числе и химические) и биологиче-

ских методов по предотвращению развития и распространения, а также уничтожения Heterobasidion annosum 

(Fr.) Bref. Установлено, что действующие в настоящее время лесоводственные методы малоэффективны или 

вообще не приносят требуемых результатов, о чём говорит текущее состояние развития корневой губки в со-

сновых насаждениях. Многие из описанных методик являются либо трудноосуществимыми на больших площа-

дях, либо являются экономически невыгодными, что делает их практически бесполезными в борьбе с таким 

опасным патогеном, как корневая губка. Предпочтение стоит отдавать более углубленному изучению биологи-

ческой защиты, а также некоторых действенных лесоводственных методик (например, опыты С.А. Казадаева).  

Ключевые слова: корневая губка, сосна, фитопатология, санитарно-оздоровительные мероприятия,  

патоген, защита леса 

 

Благодарности: выражаем благодарность доктору биологических наук Н.Н. Харченко и доктору биоло-

гических наук профессору С.М. Матвееву, консультировавшим работу и оказавшим помощь в подборе литера-

туры для исследований. 

 

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Для цитирования: Лыков, И. В. Обзор современного состояния и эффективности мероприятий по 

защите сосновых насаждений от корневой губки (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) / И. В. Лыков, 

П. А. Максимчук // Лесотехнический журнал. – 2021. – Т. 11. – № 3 (43). – С. 63–73. – Библиогр.: с. 68–73 

(44 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2021.3/5. 

 

Поступила: 15.04.2021   Принята к публикации: 07.09.2021   Опубликована онлайн: 01.10.2021 

 



 
Природопользование 

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

64                                                                   Лесотехнический журнал 3/2021                             

REVIEW OF THE CURRENT STATE AND EFFECTIVENESS OF MEASURES TO PROTECT PLANTINGS 

FROM ROOT SPONGES (HETEROBASIDION ANNOSUM (FR.) BREF.) 
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Abstract 

The results of a review and analysis of various methods of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. for the XX - XXI 

centuries are presented. Data on the search and selection of handwritten and electronic bibliographic sources used in the 

review were provided. The pathogen of Heterobasidion annosum (fr.) Bref. is described: its characteristics, properties 

and distribution. A description and assessment of the effectiveness and feasibility of using the currently existing silvi-

cultural (including chemical) and biological methods to prevent the development and spread, as well as the destruction 

of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. were given. It has been established that the current silvicultural methods are inef-

fective or do not bring the required results at all, as it is evidenced by the current state of development of the root 

sponge in pine plantations. Many of the described techniques are either difficult to implement over large areas, or are 

economically unprofitable, which makes them practically useless in the fight against such a dangerous pathogen as 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Preference should be given to a more in-depth study of biological protection, as 

well as some effective silvicultural techniques (for example, the experiments of S. A. Kazadaev).  

Keywords: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., pine, phytopathology, sanitary measures, pathogen, forest pro-

tection 
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Введение 

За последние столетия интенсивность ис-

пользования лесов сильно возросла. Рубки спелого 

леса стали неотъемлемой частью лесного хозяйст-

ва. Но с ростом интенсивности лесопользования 

возник вопрос о возобновлении лесных ресурсов. 

Поскольку посредством естественного возобновле-

ния зачастую древостой формируется с другим со-

ставом, отличным от первоначального (часто неже-

лательными породами), то всё чаще леса восста-

навливаются искусственным путём. Искусственное 

лесовосстановление позволяет сформировать наса-

ждение с желаемыми составом и характеристиками. 

Но в свою очередь, искусственное лесовосстанов-

ление несёт в себе и ряд негативных последствий. 

На примере сосны обыкновенной это: увеличение 

пожарной опасности (особенно в чистых молодня-

ках); общее снижение устойчивости, связанное с 
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тем, что в одновозрастном насаждении деревья на-

ходятся в постоянной конкуренции [1, 15, 26]; по-

ражение болезнями и вредителями, и одно из самых 

негативных последствий искусственного возобнов-

ления на сегодняшний день – это поражение корне-

вой губкой [21].  

Цель работы – изучение и анализ эффектив-

ности методов борьбы с корневой губкой 

(Нeterobasidion annosum (fr.) Bref.). 

Материалы и методы 

Изучены научные материалы эмпирических 

и теоретических исследований в области фитопато-

логии в общем и борьбы с корневой губкой 

(Нeterobasidion annosum (fr.) Bref.) в частности. Для 

анализа эффективности методик по борьбе с пато-

геном изучены различные научные труды, посвя-

щённые корневой губке, за ХХ-XXI век. За основу 

брались работы как отечественных авторов, так и 

зарубежных. Поиск литературы проводился в раз-

личных библиографических источниках. Использо-

валась рукописная библиография и электронная. 

Поиск электронной литературы осуществлялся в 

различных источниках, начиная с ЭБС eLIBRARY 

и заканчивая такими крупными проектами, как 
Scopus и Web of Science. 

Результаты и обсуждения 

Характеристика и свойства патогена. 

Корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) 

– крайне опасный возбудитель грибных заболева-

ний сосны, который вызывает загнивание корней и 

последующее отмирание заражённых деревьев. 

Heterobasidion annosum (Fr.)Bref. известна челове-

честву ещё с конца XIX века, но внимание лесово-

дов привлекла только в 30-х годах XX века, а ак-

тивно стала изучаться с 50-х годов [2, 7, 12, 31]. 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. относится 

к полусапрофитам, так как субстратом для неё мо-

жет быть лесная подстилка с лесным опадом (мёрт-

вые сучья, мелкие опавшие части кроны, погибшие 

стволы) и живые корни дерева. На подстилке, кото-

рая состоит из опавшей хвои, плодовые тела не 

были обнаружены. Принято считать, что основное 

распространение и, соответственно, дальнейшее 

заражение осуществляется как базидиоспорами, так 

и конидиями [23, 39]. 

Но стоит сказать, что всё же первичное за-

ражение происходит в основном базидиоспорами. 

Они, попав на участок с благоприятными условия-

ми, прорастают на лесном опаде и начинают фор-

мировать скопление мицелия. После заражения и 

появления гнили у корневой губки начинается про-

цесс образования плодового тела, которое в вегета-

ционный период способно продуцировать более 

2 млрд спop [17]. 

Такая продуктивность спор способна обес-

печить быстpое распространение бaзидиocпoр, что 

приводит к образованию куртин (второй этап фор-

мирования очага) [23]. 

А.М. Анкудиновым была выдвинута гипоте-

за о том, что источник заражения корневых систем 

корневой губкой – это почва, которая была зараже-

на в пределах гумусового слоя, где изначально па-

тоген развивался на растительных остатках, нахо-

дящихся в лесной подстилке [3]. Эту идею поддер-

живают многие авторы. 

Образующийся мицелий продуцирует в до-

вольно больших объёмах конидиоспоры. Ряд учё-

ных-лесоводов полагают, что конидиоспоры явля-

ются главным элементом в проникновении в 

кopнеoбpaзующий слой с дальнейшим заражением 

корневой системы [17, 23, 33]. Из этого возникает 

вопрос в достоверности распространённого, но не 

подтверждённого экспериментально мнения о том, 

что заражение происходит посредством контакта 

поражённых и здоровых корневых систем [23]. 

Некоторые авторы считают, что немаловаж-

ную роль в распространении патогена играют насе-

комые [4, 9, 20]. Однако это лишь предположения, 

не подкреплённые достаточным количеством эмпи-

рических данных [24, 35]. 

Оценка лесоводственных мер по борьбе с 

патогеном. О способах борьбы с корневой губкой 

задумались ещё в конце XIX века.  

Предложенная Р. Гартигом [11] мера по ло-

кализации очагов заключалась в окапывании их 

канавами. Данная методика испытывалась и отече-

ственными учёными: А. Бирнбаумом [6], И. Беляе-

вым [5] и А.М. Анкудиновым [3]. К сожалению, 

работы Бирнбаума и Беляева были забыты, вслед-

ствие чего не удалось оценить эффективность этого 

мероприятия.  
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Лишь в 1954 году С.А. Казадаеву [13], на ос-

нове материалов заложенных опытов И.А. Беляева 

[5], удалось провести оценку состояния опытных 

очагов, на одном из которых помимо окапывания 

была проведена уборка всех деревьев вместе с кор-

нями. Исследования показали, что даже спустя бо-

лее десяти лет на обоих участках можно заметить, 

что процесс течения болезни замедлился, площадь 

опытного очага, на котором были удалены деревья 

с корнями, почти в три раза меньше по сравнению с 

расположенными поблизости тремя контрольными 

очагами. Автор полагает, что существенное воздей-

ствие на скорость течения болезни оказано 

не столько окопкой, сколько изменением микро-

климатической обстановки и условий жизни пато-

гена. Тем не менее, даже при достаточной эффек-

тивности из-за огромной трудоёмкости данные ме-

ры не смогут найти применения на больших пло-

щадях [13]. 

По рекомендации И.Я. Шемякина [31] 

С.А. Казадаевым было решено провести мероприя-

тие по сгребанию и ворошению лесной подстилки. 

Предполагалось, что эти действия нарушат нор-

мальные условия гриба, что замедлит распростра-

нение болезни. Опыт по ворошению подстилки дал 

отрицательный результат, течение заболевания 

только усилилось. Автор считает, что это связано с 

улучшением воздушного режима в подстилке, в 

результате чего активность патогена увеличива-

ется. 

Опыт по сгребанию подстилки показал зна-

чительное снижение активности корневой губки. 

Отмечается снижение интенсивности отмирания 

деревьев, а также наблюдается противодействие 

возникновению новых очагов. Автор отдаёт пред-

почтение сгребанию подстилки с образованием 

валиков, располагая их в междурядьях. Этот опыт 

является довольно эффективным профилактиче-

ским мероприятием, которое заслуживает более 

широкого производственного испытания [13]. 

В 1975 году И. Ришбетом была предложена 

идея обрабатывания пней химическими вещества-

ми [45]. Это, по его мнению, остановило бы рас-

пространение патогена, который посредством про-

никновения спор в свежие срезы пней, дальнейшего 

образования мицелия с последующим проникнове-

нием в древесину корней через корневые контакты 

распространяется на здоровые деревья. И хотя эта 

мера попала в инструкцию 1979 года и интенсивно 

использовалась на практике, тем не менее, она не 

дала никаких ощутимых результатов [27-31]. 

О сомнительной перспективе данной мето-

дики говорит ещё тот факт, что в результате опытов 

по искусственному заражению выявлено следую-

щее: распространение гнили наиболее быстро про-

ходит от корней в сторону ствола, а не наоборот 

[17, 18]. 

Химические методы борьбы с распростране-

нием заражения (опрыскивание насаждений и об-

работка пней) с технической стороны оказались 

довольно трудоёмкими и экономически невыгод-

ными [14, 27, 43]. Использование фунгицидов осу-

ществляется при предпосадочной обработке почвы 

и корней, а также при опрыскивании подроста со-

сны и почвы в очагах заболевания. Данное меро-

приятие оказывает положительный эффект только в 

начальный этап роста сосны [7, 12, 22]. 

За границей активно внедряются химические 

и биологические методы защиты пней после рубок 

ухода [2, 7, 12, 17, 34, 35, 43]. И всё же для более 

эффективной борьбы с заболеванием целесообраз-

ней проводить мероприятия, которые воздейство-

вали бы и на опад, и на лесную подстилку, а не 

только на пни. Это бы избавило от необходимости 

корчевания пней и сгребания подстилки [24, 41]. 

Ещё один метод борьбы с корневой губкой – 

санитарные рубки – оказался малоэффективным. 

Опыт локализации очагов на начальных этапах раз-

вития патогена показал отрицательные результаты. 

Тяжесть заболевания лишь усиливалась за счёт по-

явления новых плодовых тел на ослабленных, вы-

шедших на освещённую площадь корнях [4, 7]. 

Кроме того, санитарные рубки в очагах корневой 

губки наносят немалый экономический ущерб лес-

ному хозяйству, так как в ещё здоровой части по-

раженных болезнью насаждений сырoрастущая 

древесина высокого качества в результате проведе-

ния этих рубок превращается в сухостой. Причиной 

этому является то, что патоген продолжает обитать 

в почве и после проведения мероприятия начинает 

активнее действовать, заражая уже здоровую часть 

поражённого насаждения [8]. 
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В результате образования нового сухостоя, в 

соответствии с действующими нормативными до-

кументами, проводится очередной приём санитар-

ной рубки, в результате которого вырубаются по-

гибшие, усыхающие и сильнo ослабленные дере-

вья. И так продолжается до тех пор, пока всё наса-

ждение выдела, пораженного патогеном, не погиб-

нет и, в виде сухостоя, не будет удалено [8]. 

Многие авторы придерживаются мнения, что 

удаление погибших деревьев и корчёвка пней после 

санитарных рубок может ограничить распростра-

нение болезни [2, 17, 22, 37]. Но данные меры ока-

зывают слабое воздействие на распространение 

корневой губки, так как в течение длительного 

промежутка времени патоген сохраняется в почве 

[9, 20, 22]. 

Тем не менее, было бы неразумно не согла-

ситься, что удаление погибших деревьев, корней и 

пней после рубок ослабляет тяжесть течения болез-

ни, но не устраняет её полностью. Также стоит ска-

зать, что даже случайно пропущенное или не пол-

ностью ликвидированное плодовое тело, которое 

способно быстро регенерировать и продуцировать 

колоссальное количество спор, может очень быстро 

восстановить показатели активности патогена, в 

результате чего использование этих мер может ока-

заться практически бессмысленным. К тому же 

данные мероприятия технологически сложные и 

экономически затратные, вследствие чего их осу-

ществление на больших площадях окажется весьма 

проблематичным [22]. 

Также можно указать на такое профилакти-

ческое мероприятие, как бактериальное разрушение 

мёртвого опада, чего можно достичь путём внедре-

ния лиственных пород в начале формирования на-

саждения, но на обширных территориях для чистых 

насаждений это довольно затратно и почти неосу-

ществимо.  

И, хотя многие зарубежные и отечественные 

авторы продолжают исследования в области обна-

ружения, а также химической и лесоводственной 

борьбы с корневой губкой [1, 32, 33, 40, 41], тем не 

менее, на данный момент среди лесоводственных 

мер борьбы с патогенным грибом нет одновремен-

но экономически и биологически эффективных 

методик. Об этом говорит и тот факт, что 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref продолжает свою 

активную деятельность. Из работ Н.А. Харченко и 

др. можно отметить, что в Воронежской области 

имеет место довольно интенсивное заражение на-

саждений, о чём свидетельствует распределение 

площадей очагов корневой губки по категориям в 

следующем соотношении: возникающие – 83,1 %, 

действующие – 12,1 %, затухающие – 4,8 % [22]. 

Оценка биологических мер по борьбе с па-

тогеном. В последние годы интерес учёных всё 

больше обращён на биологические методы борьбы 

с корневой губкой. К сожалению, исследования, 

начатые во ВНИИЛМе, по ряду причин не были 

доведены до применения на практике [12]. Но, тем 

не менее, биологическая защита насаждений от 

корневой губки имеет огромный потенциал для 

исследований. 

Так, например, в ряде зарубежных стран 

(Финляндия, Великобритания, страны Западной 

Европы и т.д.) для защиты от корневых гнилей уже 

активно применяются препараты, созданные на 

основе оидий базидиомицета Phlebiopsis gigantea 

(Fr.) Jülich. Этот гриб – один из самых распростра-

нённых в Европе дереворазрушающих сапротро-

фов, являющийся грибом-антагонистом для корне-

вой губки [8, 37]. 

Исследования по производству подобных 

средств возобновляются и в странах СНГ. Так, на-

пример, на территории России одним из самых 

распространённых и активных антагонистов губки 

является триходерма – Trichoderma viridae Sp. Этот 

гриб является типичным сапрофитом, конидиаль-

ная стадия которого является наиболее активной 

стадией антагонизма. В этой стадии происходит 

выделение высокотоксичных антибиотиков, кото-

рые подавляют рост и размножение патогенов [8]. 

Кроме того, развитие у триходермы протекает бы-

стрее, чем у корневой губки, и, независимо от пато-

генности последней, триходерма способна прекра-

тить ее рост, вплоть до полного подавления. Тем-

пература почвы является единственным фактором, 

который сдерживает развитие триходермы. При 

понижении температуры ниже 15° активность и 

развитие гриба снижается, из-за чего он вытесняет-

ся наиболее приспособленными к низким темпера-

турам сапротрофами [10]. Так как корневая губка 
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способна переносить низкие температуры [17], а 

триходерма нет, то в настоящее время для усиления 

деятельности последней её искусственно вносят в 

почву [10].  

Использовать грибы-антагонисты и препара-

ты на их основе рекомендуется также при проведе-

нии лесохозяйственных мероприятий. В некоторых 

странах Европы в насаждениях, где в результате 

хозяйственной деятельности очень высока вероят-

ность развития заболевания, биообработка прово-

дится в обязательном порядке [19]. 

Помимо грибов-антагонистов огромным по-

тенциалом для исследований в области защиты от 

корневой губки обладает и ряд высших растений. 

Например, фитонциды лютика едкого, змееголов-

ника, вербены, дуба красного и черёмухи обыкно-

венной подавляют рост мицелия Heterobasidion 

annosum (Fr.) Bref. Также следует уделить внима-

ние фунгицидным действиям тканевых соков ам-

форы кустарниковой, акации жёлтой, калины 

обыкновенной, рябины сибирской, тополя лавроли-

стного и, в особенности, караганы древовидной, 

ивы козьей, бузины и чёрной смородины [7]. Из-

вестно, что в условиях корневой губки на Алтае 

подрост пихты сохраняется только вокруг кустар-

ников смородины, караганы, бузины и ивы [16]. 

Также стоит упомянуть и цмин, который обладает 

сильной фитонцидностью в отношении корневой 

губки. 

Исследования в области биологической за-

щиты насаждений от корневой губки проводятся и 

в настоящее время. 

Заключение 

За последние годы корневая губка стала на-

стоящей катастрофой как с хозяйственной стороны, 

так и с экологической. Лесоводственные меры, 

описанные выше, оказались малоэффективными 

или трудноосуществимыми на больших площадях, 

о чём свидетельствует текущее (по данным Центра 

защиты леса https://rcfh.ru) состояние распростра-

нения корневой губки [25]. Стоит сказать, что ме-

тод сгребания лесной подстилки оказался эффек-

тивным мероприятием, которое требует дополни-

тельных исследований (влияние сгребания на изме-

нение pH, водно-солевого баланса почвы, газооб-

мена и т.д.) с последующим внедрением в произ-

водственное использование. 

Немалый интерес вызывают методы биоло-

гической защиты. И хотя некоторые из них уже 

используются на практике, исследования в этой 

области всё ещё имеют огромный научный потен-

циал, который, к сожалению, пока не реализован в 

полной мере. 
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В статье приведены аналитические и экспериментальные исследования по определению плотности кле-

точных стенок древесины и других пористых материалов. Из литературных источников выявлено четыре ос-

новных метода определения плотности клеточных стенок древесины и пористых материалов. Из них три пря-

мых метода: суспензий, ртутной порометрии и пикнометрии, и один косвенный – оптический (планиметриче-

ский). Наиболее распространенным из перечисленных является метод газовой пикнометрии в среде гелия. 

По результатам критического анализа предложен метод измерения объема и определения плотности клеточных 

стенок древесины и пористых материалов в среде атмосферного воздуха, обоснованный теоретически и не про-

тиворечащий основным постулатам и законам термодинамики. Экспериментальным путем определена функ-

циональная пригодность предложенного метода, а также высокая степень достоверности получаемых результа-

тов. С использованием разработанной экспериментальной установки измерены объемы и определены плотно-

сти клеточных стенок разных пород древесины и других пористых материалов при различных режимах функ-

ционирования системы. Наименьшие значения плотности получены при избыточном давлении + 70 кПа, наи-

большие – при разрежении – 90кПа. Отклонения в результатах между наибольшим и наименьшим значениями 

плотности составили соответственно: ель – 7,02%, осина – 4,12%, термомодифицированная (ТМ) липа – 2,95 %, 

гниль сосны – 4,93 %, чага – 5,12 %, кора сосны – 5,27 %, березовый древесный уголь – 14,6 %. 

Ключевые слова: древесина, плотность клеточных стенок древесины и пористых материалов, объем по-

ристого тела, газовая пикнометрия, атмосферный воздух 

 

Благодарности: Авторы благодарят рецензентов за вклад в экспертную оценку статьи. 

 

Конфликт интересов: авторы заявили об отсутствии конфликта интересов. 

 

Для цитирования: Гайнуллин Рен. Х. Определение плотности клеточных стенок древесины и других 

пористых материалов методом газовой пикнометрии в среде атмосферного воздуха / Рен. Х. Гайнуллин, 

А. В. Сафина, Риш. Х. Гайнуллин, Е. М. Цветкова // Лесотехнический журнал. – 2021. – Т. 11. – № 3 (43). – 

С. 74–85. – Библиогр.: с. 82–85 (24 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2021.3/6. 

 

Поступила: 22.04.2021   Принята к публикации: 25.06.2021   Опубликована онлайн: 01.07.2021 

 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 3/2021                                                            75 

DETERMINATION OF THE CELL WALLS DENSITY OF THE WOOD AND OTHER POROUS  

MATERIALS BY GAS PYCNOMETRY IN ATMOSPHERIC AIR 

 

Renat Kh. Gainullin1 , gainyllinrh@yandex.ru,  0000-0002-2492-8861 

Albina V. Safina2, alb_saf@mail.ru,  0000-0002-7344-9242 

Rishat Kh. Gainullin1, rishat_000@mail.ru,  0000-0003-2219-2413 

Ekaterina M. Tsvetkova1, Ekaterinadudina@mail.ru,  0000-0002-5664-5866 

 
1Volga State University of Technology, Lenin sq., 3, Yoshkar-Ola city, 424000, Russian Federation 
2Kazan National Research Technological University, K. Marks str., 68, Kazan city, 420015, Russian Federation 

 

Abstract 

The article presents analytical and experimental studies to determine the density of the wood cell walls and other 

porous materials. From the literature, four main methods have been identified for determining the density of the cell 

walls of wood and porous materials. Of these, there are three direct methods: suspensions, mercury porosimetry and 

pycnometry, and one indirect - optical (planimetric). Helium gas pycnometry method is the most common of these ones. 

Based on the results of the critical analysis, a method for measuring the volume and determining the density of the cell 

walls of wood and porous materials in the atmosphere of atmospheric air was proposed. The method was theoretically 

substantiated and does not contradict the basic postulates and laws of thermodynamics. The functional suitability of the 

proposed method, as well as a high degree of reliability of the results obtained, has been determined experimentally. 

Volumes and densities of the cell walls of various wood species and other porous materials were measured under vari-

ous modes of the system functioning using the developed experimental installation. The lowest density values were 

obtained at an overpressure of +70 kPa, the highest were seen at a vacuum of -90 kPa. The deviations in the results be-

tween the highest and lowest density values were, respectively: spruce – 7.02%, aspen – 4.12%, thermally modified 

(TM) linden – 2.95%, pine rot – 4.93%, shelf fungus – 5.12%, pine bark – 5.27%, birch charcoal – 14.6%. 

Keywords: wood, density of wood cell walls and porous materials, volume of a porous body, gas pycnometry, 

atmospheric air 
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Введение 

Все материалы, используемые человеком в 

быту, имеют различные физико-механические ха-

рактеристики. Наиболее часто используемой вели-

чиной является плотность ввиду ее универсально-

сти. Однако значение плотности для одного и того 

же материала может изменяться в больших диапа-

зонах. Особенно это свойственно пористым мате-

риалам, плотность которых подразделяют на ис-

тинную и среднюю [1]. К пористым материалам 

также относится и древесина, которой свойственны 

различные виды плотности [2]. В практике техно-

логических расчетов, как правило, пользуются ве-

личиной средней плотности древесины. Однако эта 
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величина изменяется в большом диапазоне не толь-

ко в пределах одной определенной породы, но и 

одного дерева (лесоматериала) [3]. Это свидетель-

ствует о том, что плотность клеточных стенок яв-

ляется наиболее точной мерой содержания древес-

ного вещества в объеме материала. 

Одним из самых первых способов по опре-

делению истинной плотности (плотности клеточ-

ных стенок) древесины является метод суспензий 

[4–6]. Согласно этому методу подготовленные об-

разцы древесины помещают в растворы различных 

солей. После насыщения древесины происходит 

регулировка плотности раствора таким образом, 

чтобы образцы находились во взвешенном состоя-

нии, что свидетельствует о равной плотности рас-

твора и образца древесины. Соответственно, по 

численному значению плотности раствора судят о 

плотности древесины. В результате проведенных 

экспериментальных исследований вышеуказанны-

ми авторами значения плотности древесины соста-

вили 1,4 – 1,56 г/см3 в зависимости от породы. Не-

обходимо отметить, что данный метод занимает 

значительное количество времени и очень трудо-

емок, поэтому в настоящее время практически 

не используется. 

В начале XX столетия с бурным развитием 

физики для определения плотности материалов 

начали применять метод пикнометрии, сущность 

которого заключается в том, что тело, погруженное 

в какую-либо среду, вытесняет из нее объем, рав-

ный объему тела. В качестве среды для вытеснения 

использовались жидкости (вода, спирт, бензин, то-

луол и т.д.) и газы (гелий, кислород, азот, водород и 

др.) [7–11]. Численные значения плотности, полу-

ченные методом пикнометрии, изменялись в зави-

симости от применяемой среды. Так, плотность, 

определенная в воде и жидкостях, составила в 

среднем 1,54 г/см3, а в среде газов – 1,46 г/см3. 

Схожим по замыслу, но отличающимся по 

исполнению является еще один способ определения 

плотности клеточных стенок древесины – метод 

ртутной порометрии. В данном случае в поры дре-

весины под большим давлением нагнетается ртуть 

[12–14]. Плотность, определенная таким методом, 

составляет около 1,46 г/см3. Широкому распро-

странению данного метода мешают токсичность 

самой ртути и невозможность дальнейшего исполь-

зования для исследований образцов древесины, как 

и в случае с методом суспензий, ввиду содержания 

в них солей или ртути. 

Перечисленные выше методы определения 

плотности клеточных стенок древесины относятся 

к прямым, кроме них существует еще один косвен-

ный – оптический (планиметрический) метод. 

Сущность метода заключается в определении зна-

чения плотности клеточных стенок по отношению 

плотности всего объема древесины и процентного 

содержания клеточных стенок в измеряемом образ-

це. С целью осуществления данного метода делает-

ся микросрез древесины, определяется его масса, 

размеры и средняя плотность. Затем увеличивается 

его изображение микроскопом и с помощью пла-

ниметра определяется площадь, которую занимают 

клеточные стенки на площади всего среза [15–19]. 

Согласно полученным экспериментальным данным, 

плотность клеточных стенок, определенная плани-

метрическим способом, составила 1,02–1,30 г/см3 

для разных пород древесины. В настоящее время 

данный метод совершенствуется благодаря внедре-

нию методов рентгенографии и магнитно-

резонансной томографии [20] для получения изо-

бражения микросреза древесины. 

Из перечисленных методов определения 

плотности клеточных стенок древесины в настоя-

щее время наиболее распространенным является 

метод газовой пикнометрии в среде гелия [21], ко-

торый стандартизован в странах Евросоюза [22] и в 

России [23]. Данный метод кроме достоинств имеет 

и недостатки, к которым можно отнести необходи-

мость гелия требуемой чистоты и необходимость 

проведения многостадийной процедуры калибров-

ки для определения объемов цилиндров сравнения 

и образца, которая осуществляется только при ра-

боте измерительной пневмосистемы в режиме из-

быточного давления. 

В настоящее время к области изучения плот-

ности клеточных стенок (истинной плотности) дре-

весины исследователи проявляют все меньший ин-

терес. Это связано, в первую очередь, со сложно-

стью разработки новых методик определения плот-

ности клеточных стенок древесины. Вторым нема-

ловажным фактором является то, что уже накоплен 
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определенный объем знаний об этой величине. Тем 

не менее, современной науке неизвестны диапазо-

ны изменения плотности клеточных стенок для 

различных пород древесины, а также других порис-

тых материалов растительного происхождения. 

Настоящая статья направлена на устранение ука-

занных пробелов в этой области знаний, поэтому 

является актуальной. 

Материалы и методы 

С целью устранения указанных недостатков 

в существующих методах коллективом авторов 

предложен альтернативный способ определения 

плотности клеточных стенок древесины [24], в ос-

нову которого заложена работа пневматической 

системы с атмосферным воздухом вместо гелия. 

Для проведения экспериментальных исследований 

была разработана установка (рис. 1), состоящая из 

двух одинаковых по емкости цилиндров 1,2, кранов 

3,4,5,6, пневмонасоса 7 с манометром 8 и перепу-

скным клапаном 9, цилиндра 10 с водой, соединен-

ного с установкой прозрачным трубопроводом 11 

со шкалой 12. По данному способу измерение объ-

ема и определение плотности пористых тел, напри-

мер древесины, может осуществляться при работе 

измерительной системы в режиме разрежения и 

режиме избыточного давления. 

В режиме вакуума работа установки осуще-

ствляется следующим образом. Взвешенный на 

весах образец 13 помещают в цилиндр для проб 1, 

при этом краны 3,4,5,6 открыты, а в цилиндрах 1 и 

2 установлено атмосферное давление 𝑃 . После 

этого закрывают кран 5 и включают пневмонасос 7, 

который создает вакуум величиной 𝑃  в цилиндрах 

1 и 2, регистрируемый манометром 8. После созда-

ния требуемой величины вакуума закрывают кран 

6, а затем краны 3 и 4, при этом давление в пневмо-

насосе 7 уравновешивают с атмосферным с помо-

щью перепускного клапана 9. После последова-

тельного открывания кранов 5 и 3 за счет разреже-

ния происходит изменение высоты водяного столба 

∆ℎ  в прозрачном трубопроводе 11, фиксируемое 

по шкале 12. Затем открывают кран 6, а кран 3 за-

крывают, тем самым в системе измерения вновь 

устанавливается атмосферное давление, а водяной 

столб приходит в исходное положение. После этого 

вновь закрывают вентиль 6 и открывают вентиль 4, 

при этом за счет разрежения вода из цилиндра 10 

перемещается по прозрачному трубопроводу 11, 

где с помощью шкалы 12 фиксируют изменение 

высоты водяного столба ∆ℎ . Открыванием венти-

лей 3,4,5,6 и перепускного клапана измерительную 

систему приводят в исходное нулевое положение.  

Выполненные действия имеют следующее 

теоретическое толкование. С учетом постоянства 

температуры системы, ее состояние в цилиндрах 

1,2 при атмосферном давлении 𝑃  и после созда-

ния вакуума 𝑃  можно отразить уравнениями, кото-

рые подчиняются закону Бойля-Мариотта: 

𝑃 𝑉 𝑉т 𝑃 𝑉 𝑉т ∆𝑉 ,    (1) 

𝑃 𝑉 𝑃 𝑉 ∆𝑉 ,       (2) 

где 𝑃  – численное значение атмосферного 

давления, 

𝑃  – численное значение вакуума в цилинд-

рах после удаления воздуха, 

𝑉  – объем каждого цилиндра, 

𝑉т – искомый объем тела, 

∆𝑉  – объем воздуха, удаленный из цилиндра 

для проб, 

∆𝑉  – объем воздуха, удаленный из измери-

тельного цилиндра. 

Выражая 𝑃а м из (1) и (2), получим соответ-

ственно 

𝑃 т ∆

т
,            (3) 

𝑃
∆

.              (4) 

Приравнивая правые части уравнений (3), (4) 

и решая относительно искомого объема тела 𝑉т, 

получим 

𝑉т 𝑉с 1
∆

∆
.              (5) 

В режиме избыточного давления работа ус-

тановки осуществляется следующим образом. 

Взвешенный на весах образец 13 помещают в ци-

линдр для проб 1, при этом краны 3,4,5,6 открыты, 

а в цилиндрах 1 и 2 установлено атмосферное дав-

ление 𝑃 . После этого закрывают кран 5 и вклю-

чают пневмонасос 7, который создает избыточное 

давление 𝑃  в цилиндрах 1 и 2, регистрируемое ма-

нометром 8. После создания требуемой величины 

избыточного давления, закрывают кран 6, а следом 

краны 3 и 4, при этом давление в пневмонасосе 7 

уравновешивают с атмосферным с помощью пере-

пускного клапана 9. После последовательного от-
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крывания кранов 5 и 3 за счет избыточного давле-

ния происходит изменение высоты водяного столба 

∆ℎ  в прозрачном трубопроводе 11, фиксируемое 

по шкале 12. Затем открывают кран 6, а кран 3 за-

крывают, тем самым в системе измерения вновь 

устанавливается атмосферное давление, а водяной 

столб приходит в исходное нулевое положение. 

После этого вновь закрывают кран 6 и открывают 

кран 4, при этом за счет избыточного давления вода 

из цилиндра 10 перемещается по прозрачному тру-

бопроводу 11, где с помощью шкалы 12 фиксируют 

изменение высоты водяного столба ∆𝑉 . 

 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: а – при функционировании в режиме вакуума, б – при 
функционировании в режиме избыточного давления: 1 – цилиндр для проб, 2 – измерительный цилиндр, 

3,4,5,6 – краны, 7 – пневмонасос, 8 – манометр, 9 – перепускной клапан, 10 – цилиндр с водой, 11 – прозрачный 
трубопровод, 12 – шкала, 13 – исследуемый образец 

Figure 1. Scheme of the experimental setup: a – in the operation of vacuum, b – in the operation of pressure: 
1 – cylinder for samples, 2 – measuring cylinder, 3,4,5,6 – cranes, 7 – pneumatic pump, 8 – gauge, 9 – bypass valve, 

10 – cylinder with water, 11 – transparent tubing, 12 – scale, 13 – the sample 
 

Источник: собственные разработки авторов 
Source: authors’ own developments 
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Открыванием вентилей 3,4,5,6 и перепускно-

го клапана измерительную систему приводят в ис-

ходное положение.  

Проведенные манипуляции имеют следую-

щее теоретическое объяснение. С учетом постоян-

ства температуры системы, ее состояние в сосудах 

1,2 при атмосферном давлении 𝑃  и после созда-

ния избыточного давления 𝑃  можно отразить 

уравнениями, которые подчиняются закону Бойля-

Мариотта: 

𝑃 𝑉 𝑉т 𝑃 𝑉 𝑉т ∆𝑉 ,      (6) 

𝑃 𝑉 𝑃 𝑉 ∆𝑉 ,         (7) 

где 𝑃  – величина атмосферного давления, 

𝑃  – величина избыточного давления в сосу-

дах, 

𝑉  – объем каждого сосуда, 

𝑉т – искомый объем тела, 

∆𝑉  – объем воздуха, перемещенный из ат-

мосферы в сосуд для проб, 

∆𝑉  – объем воздуха, перемещенный из ат-

мосферы в измерительный сосуд. 

Выражая 𝑃а м из (6) и (7), получим 

𝑃 т ∆

т
,           (8) 

𝑃
∆

.             (9) 

Приравнивая правые части уравнений (8), (9) 

и решая относительно искомого объема тела 𝑉т, 

получим уравнение для расчета объема исследуе-

мого тела: 

𝑉т 𝑉с 1
∆

∆
.            (10) 

В свою очередь плотность определится по 

формуле: 

𝜌
с

∆
∆

.               (11) 

С целью практического применения выра-

жения (5) или (10) необходимы определенные по-

яснения. 

Отношение 
∆

∆
 при проведении эксперимен-

тальных исследований заменим отношением 
∆ℎ

∆ℎ
, 

это объясняется выражением 

∆𝑉
∙

∆𝐻,             (12) 

где 𝑑 – диаметр прозрачного трубопровода, 

∆𝐻 – изменение высоты водяного столба. 

Примечательно, что при одной и той же ве-

личине вакуума (избыточного давления) объем 

удаляемого из цилиндров (перемещаемого из атмо-

сферы в цилиндры) воздуха будет зависеть от объ-

ема исследуемого образца, то есть с увеличением 

объема исследуемого образца при 𝑃 𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑡 

(𝑃 𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑡) объем фактически удаляемого из ци-

линдров (перемещаемого из атмосферы в цилинд-

ры) воздуха будет уменьшаться. Исходя из этих 

положений, требуется проведение тарировки уста-

новки. Кроме этого, для упрощения дальнейших 

расчетов следует освободиться от величины 𝑉с. Для 

этого с учетом (12) выражения (5) и (10) можно 

представить в следующем виде: 
∆ℎ

∆ℎ
1 т

с
.               (13) 

Для проведения экспериментальных иссле-

дований с целью измерения объема и определения 

плотности клеточных стенок были использованы 

образцы древесины из заболонной части различных 

пород, образец деструктивной гнили сосны II ста-

дии, а также образцы других пористых материалов 

(рис. 2). Влажность образцов поддерживалась 

не более 5 %. Измерение массы каждого образца 

осуществлялось с помощью электронных весов 

Vibra с точностью до 0,001 г. Объем клеточных 

стенок каждого образца определялся 10-кратным 

измерением на лабораторной установке. 

 
Рисунок 2. Образцы для экспериментальных 

исследований: верхний ряд (слева направо): ель, осина, 
термомодифицированная (ТМ) липа, гниль сосны; 

нижний ряд (слева направо): чага, кора сосны, березовый 
древесный уголь 

Figure 2. Samples for experimental studies: top row (from 
left to right): spruce, aspen, thermomodified (TM) linden, 
pine rot; bottom row (from left to right): chaga, pine bark, 

charcoal 
Источник: файл образцов авторов 

Source: authors’ sample file 
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Результаты и обсуждение 

Для тарировки лабораторной установки в ка-

честве эталонного тела 𝑉т были использованы кон-

цевые меры длины различных объемов. Значения 

давлений при тарировке и постановке эксперимен-

тов составляли -90 кПа, -70 кПа, +70 кПа и 

+90 кПа. В результате были получены графики 

(рис. 3-6) тарировочной диаграммы, где по оси абс-

цисс находится отношение 
∆ℎ

∆ℎ
, а по оси ординат – 

соответствующий этому отношению объем 𝑉т.  

 
Рисунок 3. Тарировочный график 

при давлении -90 кПа  
Figure 3. Calibration schedule at -90 kPa pressure 

Источник: результаты экспериментальных данных 
авторов 

Source: results of the authors’ experimental data 
 

 
Рисунок 4. Тарировочный график 

при давлении -70 кПа 
Figure 4. Calibration schedule at -70 kPa pressure 

Источник: результаты экспериментальных данных 
авторов 

Source: results of the authors’ experimental data 
 
Для удобства дальнейшего применения каж-

дый из графиков тарировочной диаграммы охарак-

теризован уравнением типа  

𝑦 𝑘𝑥 𝑏,             (14) 

где 𝑦 – объем тела 𝑉т, 

𝑘 и 𝑏 – коэффициенты уравнения, полу-

ченные по результатам тарировки установки, 

𝑥 – отношение 
∆ℎ

∆ℎ
. 

 

 
Рисунок 5. Тарировочный график 

при давлении +70 кПа 
Figure 5. Calibration schedule at +70 kPa pressure 

Источник: результаты экспериментальных данных 
авторов 

Source: results of the authors’ experimental data 
 

 
Рисунок 6. Тарировочный график 

при давлении +90 кПа 
Figure 6. Calibration schedule at +90 kPa pressure 

Источник: результаты экспериментальных данных 
авторов 

Source: results of the authors’ experimental data 
 
Из выражения (14) очевидно, что первая 

точка тарировочных графиков будет иметь коорди-

наты [1; 0], то есть когда 𝑉т 0, а отношение 
∆ℎ

∆ℎ
1. Остальные точки определены координата-

ми, зависящими от объема эталонных тел и соот-

ветствующих им отношений 
∆ℎ

∆ℎ
. На графиках кроме 

уравнений также приведены коэффициенты досто-

верности аппроксимации. Величина R2 = 1 свиде-

тельствует об однозначной взаимосвязи между ве-
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0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01

Vm

∆h1/∆h2

y = -63,96x + 63,984
R² = 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01

Vm

∆h1/∆h2

y = -75,864x + 75,836
R² = 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01

Vm

∆h1/∆h2

y = -77,106x + 77,117
R² = 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01

Vm

∆h1/∆h2



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 3/2021                                                            81 

личинами 𝑉т и 
∆ℎ

∆ℎ
, а также о высокой достоверно-

сти результатов экспериментальных данных. 

С учетом вышеизложенного, результаты 

экспериментальных данных плотности клеточных 

стенок образцов представлены в табл. 1-4. 

Таблица 1 
Результаты экспериментальных данных 

при давлении -90 кПа  
Table 1 

Results of experimental data at a pressure of -90 kPa 

Образец | 
Sample 

Масса 
образца, г |  

Sample 
weight, g 

∆ℎ
∆ℎ

 

Объем 
клеточных 

стенок 
образца, см3

| Cell walls 
volume of 
the sample, 

cm3 

Плотность 
клеточных 

стенок 
образца, 

г/см3 | Cell 
walls density 
of the sam-
ple, g/cm3 

Ель | Spruce 5,324 0,94421 3,592 1,482 
Осина | 
Aspen 

6,052 0,93769 4,011 1,509 

ТМ липа | 
TM linden 

3,169 0,95603 2,831 1,119 

Гниль 
сосны | Pine 
rot 

2,953 0,96943 1,969 1,500 

Чага | Chaga 4,965 0,9459 3,483 1,425 
Кора сосны 
| Pine bark 

4,309 0,9072 5,974 0,721 

Березовый 
древесный 
уголь | Birch 
charcoal 

4,122 0,97384 1,685 2,446 

Источник: собственные результаты авторов 
Source: authors’ own results 

Таблица 2 
Результаты экспериментальных данных 

при давлении -70 кПа  
Table 2 

Results of experimental data at a pressure of -70 kPa 

Образец | 
Sample 

Масса 
образца, г |  

Sample 
weight, g 

∆ℎ
∆ℎ

 

Объем 
клеточных 

стенок 
образца, 
см3 | Cell 

walls 
volume of 
the sample, 

cm3 

Плотность 
клеточных 

стенок 
образца, 

г/см3 | Cell 
walls density 
of the sample, 

g/cm3 

Ель | Spruce 5,324 0,94348 3,639 1,463 
Осина | 
Aspen 

6,052 0,93707 4,049 1,495 

ТМ липа | 
TM linden 

3,169 0,95477 2,917 1,086 

Гниль сосны 
| Pine rot 

2,953 0,9694 1,981 1,491 

Чага | Chaga 4,965 0,94469 3,562 1,394 
Кора сосны | 
Pine bark 

4,309 0,90289 6,235 0,691 

Березовый 
древесный 
уголь | Birch 
charcoal 

4,122 0,97279 1,764 2,336 

Источник: собственные результаты авторов 
Source: authors’ own results 

Таблица 3 
Результаты экспериментальных данных 

при давлении +70 кПа  
Table 3 

Results of experimental data at a pressure of +70 kPa 

Образец | 
Sample 

Масса 
образца, г | 

Sample 
weight, g 

∆ℎ
∆ℎ

 

Объем 
клеточных 

стенок 
образца, 
см3 | Cell 

walls 
volume of 
the sample, 

cm3 

Плотность 
клеточных 

стенок 
образца, 

г/см3 | Cell 
walls density 
of the sample, 

g/cm3 

Ель | Spruce 5,324 0,94869 3,865 1,378 
Осина | 
Aspen 

6,052 0,94451 4,182 1,447 

ТМ липа | 
TM linden 

3,169 0,96159 2,886 1,098 

Гниль сосны
| Pine rot 

2,953 0,97253 2,056 1,436 

Чага | Chaga 4,965 0,95122 3,673 1,352 
Кора сосны | 
Pine bark 

4,309 0,91649 6,307 0,683 

Березовый 
древесный 
уголь | Birch
charcoal 

4,122 0,97362 1,973 2,089 

Источник: собственные результаты авторов 
Source: authors’ own results 

Таблица 4 
Результаты экспериментальных данных  

при давлении +90 кПа 
Table 4 

Results of experimental data at a pressure of +90 kPa 

Образец | 
Sample 

Масса 
образца, г | 

Sample 
weight, g 

∆ℎ
∆ℎ

 

Объем 
клеточных 

стенок 
образца, 
см3 | Cell 

walls 
volume of 
the sample, 

cm3 

Плотность 
клеточных 

стенок 
образца, 

г/см3 | Cell 
walls density 
of the sample, 

g/cm3 

Ель | Spruce 5,324 0,95121 3,773 1,411 
Осина | 
Aspen 

6,052 0,94678 4,115 1,471 

ТМ липа | 
TM linden 

3,169 0,9624 2,910 1,089 

Гниль сосны
| Pine rot 

2,953 0,97328 2,071 1,426 

Чага | Chaga 4,965 0,95255 3,670 1,353 
Кора сосны | 
Pine bark 

4,309 0,91838 6,304 0,683 

Березовый 
древесный 
уголь | Birch
charcoal 

4,122 0,9747 1,962 2,101 

Источник: собственные результаты авторов 
Source: authors’ own results 

 

Выводы 

Анализ литературных источников позволил 

выявить четыре основных метода определения 

плотности клеточных стенок древесины и пористых 

материалов. Из них три прямых метода: суспензий, 
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ртутной порометрии и пикнометрии, и один кос-

венный – оптический (планиметрический). 

В настоящее время наиболее распространен-

ным является метод газовой пикнометрии в среде 

гелия. С учетом всех его достоинств и недостатков 

продолжаются разработки новых методов опреде-

ления плотности клеточных стенок древесины и 

пористых материалов. 

Предложен альтернативный авторский метод 

измерения объема и определения плотности кле-

точных стенок древесины и пористых материалов в 

среде атмосферного воздуха, обоснованный теоре-

тически и не противоречащий основным постула-

там и законам термодинамики. 

Экспериментальным путем определена рабо-

тоспособность предложенного метода, а также вы-

сокая степень достоверности получаемых результа-

тов. 

С использованием разработанной экспери-

ментальной установки измерены объемы и опреде-

лены плотности клеточных стенок разных пород 

древесины и других пористых материалов при раз-

личных режимах функционирования системы.  

Наименьшие значения плотности получены 

при избыточном давлении +70 кПа, наибольшие – 

при разрежении -90кПа. Это связано с различиями 

в термодинамических процессах сжатия и разреже-

ния воздуха. Разреженный воздух, по сравнению со 

сжатым, по свойствам больше приближен к иде-

альному газу. Также большую роль играет то, на-

сколько проникает воздух в поры образцов при 

сжатии и разрежении. Отклонения в результатах 

между наибольшим и наименьшим значениями 

плотности клеточных стенок составили соответст-

венно: ель – 7,02 %, осина – 4,12 %, ТМ липа – 

2,95 %, гниль сосны – 4,93 %, чага – 5,12 %, кора 

сосны – 5,27 %, березовый древесный уголь – 

14,6 %. Большое различие результатов древесного 

угля связано, вероятно, с его сорбционной способ-

ностью. 

Необходимы дополнительные исследования 

в этой области с использованием образцов других 

пород древесины и пористых материалов, а также 

меньшего фракционного состава. 

Необходимы мероприятия по оптимизации 

размеров сосудов установки и исследуемых образ-

цов с использованием математического аппарата.  
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Штампование древесины мягких пород до сих пор остается малоисследованным процессом бесстру-

жечного деления. Исследования проводились на промышленно выпускаемом оборудовании. Многофакторные 

эксперименты проводились по стандартным методикам с числом замеров от 20 до 150 с использованием древе-

сины мягких пород, включая хвойные. Для обоснования полученных коэффициентов уравнений регрессии 

применялась ЭВМ. Изучалась величина внешних факторов, таких как режим нагружения, длительность и вве-

дение пластификаторов. Разведывательные опыты позволили точно установить величину внешней нагрузки при 

прямом и косом смятии, а также оптимальную температуру деформирования. Причем исследования проводи-

лись с учетом различной влажности древесины. Для четырех факторов с двумя выходными величинами полу-

чены регрессионные модели. Незначимые коэффициенты были исключены, и далее исследовалось влияние 

влажности, температуры, размеров сечения и формы заготовки на качество поверхности штампованных дета-

лей. В итоге построена зависимость величины деформаций в древесине от нагрузки и температуры. Решение 

задачи оптимизации позволило выявить следующие параметры процессов шатмпования древесины мягких по-

род: плотность в пределах 400 кг/м3, температура 156 градусов Цельсия.  
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Abstract 

Stamping of softwood is still a poorly researched process of chipless division. The research on commercially 

available equipment was carried out. Multivariate experiments were held according to standard methods with the num-

ber of measurements from 20 to 150 using softwood including conifers. A computer was used to substantiate the ob-

tained coefficients of the regression equations. The magnitude of external factors such as loading mode, duration and 

the introduction of plasticizers were studied. Exploratory experiments made it possible to accurately establish the mag-

nitude of the external load during direct and oblique collapse, as well as the optimal deformation temperature. Moreo-

ver, the studies were carried out taking into account the different moisture content of the wood. Regression models for 

four factors with two outputs were obtained. Insignificant coefficients were excluded and further research of the influ-

ence of humidity, temperature, section size and shape of the work piece on the surface quality of stamped parts were 

carried out. As a result, the dependence of the magnitude of deformations in wood on load and temperature was built. 

Solving the optimization problem made it possible to identify the following parameters of the processes of stamping 

softwood: density within 400 kg/m3 and temperature 156 degrees Celsius. 

Keywords: stamping, soft rocks, external loading, factorial experiment 
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Введение 

Штампование древесины относят к второй 

разновидности процессов бесстружечного деле-

ния [1]. Режущий инструмент при этом обычно  

неприводной, т.е. данный процесс можно отнести и 

к процессам прессования древесины [1, 2, 3]. Для 

древесины мягких пород, как лиственных, так и 

хвойных, до настоящего времени не выявлен порог 

образования остаточных деформаций при силовом 

деформировании, не определены доминирующие 

внешние факторы процесса штампования, а также 

их совместное влияние на течение процесса дефор-

мирования и тепловых процессов при резании [4-

10].  

По мнению большинства исследователей 

процесса штампования древесины [1-5], основными 

факторами, влияющими на качество штампованных 

изделий, являются следующие: направление реза-

ния относительно волокон древесины, порода дре-

весины и влажность, линейные и угловые парамет-

ры штампов, температура, режим и скорость на-

гружения. Однако основным фактором следует 

считать величину внешней нагрузки [6-12]. По дан-
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ным В.А. Шамаева и др., древесина мягких лист-

венных пород сохраняет остаточные деформации с 

4 МПа [9]. Целью работы явилось точное опреде-

ление величин деформаций в древесине мягких 

пород от внешней нагрузки и температуры, так как 

данные исследований по этому вопросу различают-

ся на 30-50 % [10-13]. 

Энергоемкость и качественные показатели 

штампования определяются в первую очередь ви-

дом резания относительно волокон [4-7]. Так, при 

торцовом сжатии минимальная энергоемкость, но 

худшее качество обработанных поверхностей [8-

10]. В зависимости от породы и строения древеси-

ны существуют значительные различия физико-

механических свойств для кольцесосудистых и рас-

сеянно-сосудистых пород [11]. Такое различие су-

щественно меняется с изменением влажности дре-

весины при штамповании [11, 12]. Но особое влия-

ние оказывает температура процесса штампования. 

Все исследователи считают целесообразной темпе-

ратуру ниже порога деструкции, т.е. ниже 200 °С 

[8-13]. Однако оптимальной температуры штампо-

вания древесины мягких пород не выявлено. 

Не установлено и влияние температуры штампова-

ния на величину внешней нагрузки.  

Материалы и методы 

Проведение разведывательных опытов по 

штампованию древесины мягких пород проводи-

лось для выявления величины общей нагрузки при 

сжатии до появления остаточных деформаций, а 

также величин основных влияющих факторов: 

влажности и температуры [4-6]. Для графического 

изображения результатов измерений применялась 

прямоугольная система координат с двумя пере-

менными. Число измерений во всех случаях было 

больше 50. 

Опыты по исследованию процесса штампо-

вания проводились на гидравлическом прессе ПГ-

63. Влажность древесины контролировалась влаго-

мером, а температура процесса штампования – бес-

контактным тепловизором. По ГОСТ 15612-85 для 

контроля шероховатости штампованной поверхно-

сти использовался прибор ТСП-4М и индикатор-

ный глубиномер ИН-10 с индикаторами часового 

типа ИЧ-10 с возможностью определения дефектов 

вырывов в присучковой зоне. 

Влияющие факторы многофакторного экспе-

римента выбирались методом экспертных оценок с 

участием 90 пользователей. 

Проверка значимости коэффициентов урав-

нений регрессии и адекватности проводилась с ис-

пользованием критериев Стьюдента и Фишера, пу-

тем сравнения табличных значений с расчетными 

данными, полученными на ЭВМ. После отсеивания 

незначимых коэффициентов повторно проводилась 

проверка адекватности моделей, которая показала, 

что значения расчетного критерия Фишера больше 

табличных, т.е. обозначенные ниже математиче-

ские модели адекватно описывают процесс штам-

пования деревины мягких пород [14]. Затем реша-

лась задача оптимизации. Вследствие небольшой 

размерности полученной задачи нелинейного про-

граммирования для ее решения был выбран метод 

сканирования. Для этого на ЭВМ рассчитывались 

уравнения регрессии в явном виде с разработкой 

алгоритмов и программы по расчету оптимальных 

параметров процесса штампования древесины мяг-

ких пород [15]. 

По окончании эксперимента проводилась се-

рия опытов по повышению качества верхней по-

верхности штампованных изделий. Проверка адек-

ватности реологической модели проводилась экс-

периментально, на испытательной машине по рас-

чётным температурным коэффициентам деформа-

тивности. Данные, полученные на образцах осины 

и тополя, усреднялись и обрабатывались на ЭВМ. 

Результаты и обсуждение 

Способность древесины деформироваться 

при торцевом сжатии и достаточная прочность из-

делий при таком нагружении создаёт возможность 

для её обработки давлением. 

Процесс штампования сопровождается ма-

лой энергоёмкостью, но вызывает необходимость 

более глубокого изучения деформативных свойств 

древесины. 

Режим и скорость нагружения 

Сумма мгновенных упругих деформаций, 

развивающихся на каждой ступени, равна полной 

мгновенной упругой деформации, которая была бы 

получена под действием максимальной нагрузки. 

Таким образом, величины мгновенной упругой де-

формации при ступенчатом режиме нагружения и 
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при нагружении с непрерывно-возрастающей на-

грузкой равны между собой. Общая эластичная 

деформация древесины при ступенчатом режиме 

больше деформации при непрерывно-возраста-

ющей нагрузке на величину эластичных деформа-

ций, которая составляет у древесины мягких пород 

до 25 % от общей деформации. Деформация ползу-

чести увеличивается с увеличением длительности 

действия нагрузки. То есть для того, чтобы полу-

чить значительную деформацию, режим с постоян-

ной длительно-действующей нагрузкой и ступенча-

тый более предпочтительны по сравнению с режи-

мом при непрерывно возрастающей нагрузке. При 

ступенчатом режиме мгновенная упругая деформа-

ция развивается на каждой ступени нагружения 

равномерно по всему циклу, препятствуя разруше-

нию древесины на границе между нагруженным и 

ненагруженным участком при местном смятии. 

Уменьшение скорости нагружения ведет к уве-

личению всех видов деформаций и, таким образом, 

общей деформации древесины.  

Длительность нагружения 

В теории прочности считается, что разруше-

ние материалов происходит не вследствие дости-

жения критического напряжения, а в виде процесса, 

развивающегося во времени, т. е. зависит в боль-

шей степени от длительности действия нагрузки. 

Установлено, что при длительном действии нагруз-

ки предел прочности древесины и полимеров сни-

жается, а необратимые деформации увеличиваются. 

Интенсивный рост деформаций при длительном 

действии нагрузки продолжается 20 суток. Анали-

зируя кривые диаграммы деформаций и реформа-

ций древесины [85], можно сделать вывод о том, 

что под действием длительной нагрузки при сжа-

тии древесины прочность её снижается, а общая 

деформация увеличивается. При величине нагрузки 

выше предела длительного сопротивления с тече-

нием времени остаточная деформация также будет 

увеличиваться, а деформации в древесине – расти 

до полного разрушения образца. Потеря прочности 

древесины при длительном нагружении пропор-

циональна длительности действия нагрузки. По-

этому при штамповании древесины целесообразно 

устанавливать длительность нагрузки, достаточную 

для развития мгновенных остаточных, эластичных 

деформаций и деформаций ползучести. Время дей-

ствия нагрузки при этом обычно 1-2 минуты. 

Введение пластификаторов 

Пластификация материала изменяет его вяз-

кость, гибкость молекул и подвижность молеку-

лярных структур. Известны результаты исследова-

ний пластификации древесины аммиаком, мочеви-

ной и др. [8-14]. Установлено, что введение пла-

стификаторов в древесину увеличивает её пластич-

ность и, таким образом, увеличивает деформатив-

ность. Пластификация может быть внутриструк-

турной и межструктурной, в зависимости от влия-

ния на молекулы целлюлозы, поверхностной и глу-

бинной. С использованием пластификаторов пла-

стические свойства древесины проявляются при 

меньших усилиях деформирования. 

Температура и влажность 

Известно, что прочность древесины при на-

гревании уменьшается, а сила резания, в большей 

степени, снижается. Для практической реализации 

была составлена программа для различных темпе-

ратур и деформаций по вышеперечисленным поро-

дам древесины. 

Разведывательные опыты по совершенство-

ванию технологических процессов штампования 

древесины мягких пород показали, что во всех слу-

чаях при прямом сжатии для достижения одной и 

той же величины общей деформации необходима 

общая нагрузка, более значительная по величине, 

чем при косом сжатии (рис. 1). Величина внешней 

нагрузки при косом сжатии существенно зависит от 

угла смятия: увеличение угла ведёт к увеличению 

необходимой внешней нагрузки. Последующие 

экспериментальные исследования процесса образо-

вания рельефов на торцовой поверхности древеси-

ны позволят установить количественную зависи-

мость выходных параметров процесса от перемен-

ных влияющих факторов. 

Опыты по исследованию процесса штампо-

вания проводились на гидравлическом прессе ПГ-

63. Число замеров выходных величин: напряжение 

сжатия  сж, МПа и процент брака в изделиях со-

ставляло во всех опытах более 20, в опыте № 25 – 

150. Усредненные результаты эксперимента пред-

ставлены в табл. 1 для древесины тополя осины и 

ольхи. 
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Рисунок 1. Влияние влажности и температуры на 

прочность осины 

Figure 1. Influence of humidity and temperature on 

the strength of aspen 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s compositions 
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Далее проводим оценку значимости коэффи-

циентов а1/а14 с использованием критерия Стью-

дента для уровня значимости q = 0,05 и числа сте-

пеней свободы f = 10. Сравниваем табличное зна-

чение критерия Стьюдента Т = 2,228 с расчетными 

данными, полученными на ЭВМ, и оцениваем аде-

кватность моделей по критерию Фишера: 

Fтабл. = 2,85. Расчетные значения критерия Фишера: 

F1 = 3.844,   F2 = 5.773. 

Полученные модели считаются адекватны-

ми, если Fрасч > Fтабл. Следовательно, данные мате-

матические модели (1 и 2) являются адекватными 

исследуемому процессу формообразования древе-

сины мягких пород. 

Но при проверке коэффициентов регресси-

онных уравнений YI и Y2 заметно, что а6 и а7 при 

Х2
2 и Х3

2 не являются значимыми. Поэтому, ис-

пользуя метод исключений, оставляем следующие 

значимые коэффициенты: а1, а2, аз, а4, а5, а6, а7, а8, 

а9, а10, а11, а12, а13, а14. Перерасчет уравнений регрес-

сии показывает их следующий вид: 
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(4) 

Вторично оцениваем адекватность моделей: 

F1 = 5,382;      F2 = 23,264;      Fтабл = 2,179. 

Так как F1, F2 > Fтабл, то обе модели адекват-

ны исследуемому процессу. 

В результате получено следующее решение 

задачи: 

Значение целевой функции: Y1 = 412,408; 

Y2 = 12,43515. 

Оптимальные значения: удельное давление – 

6 МПа, температура – 156 °С, время выдержки – 

10 с; 4) угол смятия – 45°. 

Вследствие того, что два значения оптимума 

на практике вполне трудно реализуемы (плотность 

и температура), дополнительные исследования по 

качественным характеристикам деформированных 

элементов показали реальную температуру и ито-

говую плотность в технологическом процессе 

штампования древесины.  

Дальнейшие исследования полученных 

уравнений регрессии на ЭВМ проводились при 

стабилизации факторов Хз и Х4 на нулевом уровне 

и переменных значениях X1, Х2 [1-4]. Установлено, 

что качественные характеристики процессов фор-

мообразования древесины мягких пород определя-

ются двумя главными факторами: удельным давле-

нием (конечной плотностью древесины) и време-

нем выдержки под давлением. Влияние температу-

ры и времени выдержки под давлением на качество 
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декоративных элементов исследовалось дополни-

тельно. 

Качественно процент брака изделий в по-

следней колонке табл. 2 определялся визуально, в 

зависимости от количества измерений в опыте, от 

20 до 150, но не менее 20. Эксперимент проводился 

на заготовках из ольхи и осины прямоугольного 

сечения 12×5,5 с влажностью образцов W = 3,0-5,0 

и 7-8 %. Результаты проведенных исследований, 

определяющих влияние температуры и времени 

выдержки под давлением на качество поверхности, 

представлены на рис. 2. Анализ результатов экспе-

римента показывает, что при изменении темпера-

туры в пределах 125-250 °С и времени выдержки от 

0 до 60 с избежать появления трещин вдоль воло-

кон практически не удалось. Снижение количества 

трещин в элементах (μ) наблюдалось при темпера-

туре прессования 150-200 °С независимо от време-

ни прессования. Наиболее качественные образцы 

получены при температуре прессования 150 °С и 

времени прессования 2,5-10 с. Аналогичные ре-

зультаты были получены при прессовании загото-

вок из осины.  

 

Таблица 1  
Матрица планирования для четырёх факторов в явном виде и результаты реализации эксперимента 

Table 1 
Explicit planning matrix for four factors and results of experiment implementation 

№  
п/п 

 
 

No. 
p / p 

Удельное давление, σсж, 

Х1, МПа 
 
 

Specific pressure, σco, X1, 
MPa 

Температура про-
цесса, 
 Х2, °С 

 
Process temperature,

  X2, °C 

Время вы-
держки под 

давлением, Х3, 
с 

Holding time 
under pressure, 

X3, sec 

Угол смятия, 
Х4, град 

 
 

Crumple angle, 
X4, hail 

Плотность, 
Y1, ρ,  

кгс/см3 

 
Density, Y1, ρ, 

kgf/cm3 

% брака, Y2 
 
 
 

% of scrap, 
Y2 

1 2 3 4 5 6 7 
1 50 30 30 0 482 28 
2 150 30 30 0 684 16 
3 50 90 90 0 625 12 
4 50 30 30 90 693 23 
5 150 90 90 0 494 15 
6 150 30 30 90 525 20 
7 50 90 90 90 515 25 
8 150 90 90 90 722 20 
9 50 30 30 0 701 22 

10 150 30 30 0 534 21 
11 50 90 90 0 502 24 
12 50 30 30 90 541 26 
13 150 90 90 0 744 13 
14 15 50 90 90 704 18 
15 5 150 90 90 525 16 
16 20 150 30 45 733 25 
17 20 100 60 45 441 14 
18 20 100 60 45 806 11 
19 10 0 60 45 593 17 
20 10 200 60 45 580 23 
21 10 100 0 45 577 15 
22 10 100 120 45 589 13 
23 10 100 60 -45 570 27 
24 10 100 60 135 573 21 
25 10 100 90 45 595 23 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: own calculations 
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Рисунок 2. Зависимость качества штампованных 
изделий, изготовленных из древесины ольхи, 
от температуры и выдержки под давлением:  

1 – продолжительность выдержки под давлением 0-2,5 с; 
2 – продолжительность выдержки под давлением 2-5.0 с; 

3 – продолжительность выдержки под давлением 10 с; 
4 – продолжительность выдержки под давлением 20 с; 
5 – продолжительность выдержки под давлением 30 с; 
6 – продолжительность выдержки под давлением 60 с 
Figure 2. Dependence of the quality of stamped products 
made of alder wood on temperature and holding under 

pressure: 1 – duration of holding under pressure 0-2.5 sec; 
2 – exposure time under pressure 2-5.0 sec; 3 – exposure time 
under pressure 10 sec; 4 – duration of holding under pressure 

20 sec; 5 – duration of holding under pressure 30 sec; 
6 – holding time under pressure 60 sec 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s compositions 

Под качеством изделий принимался про-

цент брака, т.е. высокое качество изделий наблюда-

ется при оптимальных температурах (рис. 2). Ха-

рактер нижней плоскости готовых элементов зави-

сит от исходной влажности заготовок. При влажно-

сти заготовок W = 3-4% нижняя поверхность эле-

мента остаётся плоской. До 10 % образцов имело 

незначительную стрелу прогиба радиусом не более 

2-3 мм (рис. 3). При влажности 7-8 % эта поверх-

ность стремится принять цилиндрическую форму с 

радиусом до 20-30 мм.  

Рисунок 3. Характер нелицевой поверхности 

штампованного изделия: а) W = 3-4 %, б) W = 7-8 % 

Figure 3. The nature of the non-face surface of the stamped 

product: a) W = 3-4%, b) W = 7-8% 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s compositions 

В ходе выполнения опытов было высказано 

мнение, что причинами образования трещин на 

поверхности древесины становится неравномер-

ность распределения степени уплотнения древеси-

ны по объёму образца и низкая пластичность на-

ружных слоёв древесины. В целях выравнивания 

степени уплотнения древесины в детали были про-

ведены эксперименты по определению влияния 

размеров сечения и формы заготовок на качество 

поверхности деталей. 

Эксперименты проводились с заготовками из 

ольхи при температуре 175 °С, времени прессова-

ния 10 с и влажности заготовки W = 7 %. результа-

ты представлены в табл. 2. Из табл. 2 следует, что 

количество трещин и их размеры снижаются по 

мере увеличения толщины образца, что свидетель-

ствует о более полном (равномерном) распределе-

нию напряжений по его сечению. Анализ степени 

уплотнения древесины образца показал, что по ме-

ре увеличения его толщины разность степени «уп-

рессовки» в результате неравномерного прессова-

ния уменьшается. 

Так, если при толщине заготовки 5 мм сте-

пень уплотнения в верхней части профиля состави-

ла 0 %, а в нижней части 58 %, то при толщине за-

готовки 8 мм степень уплотнения соответственно 

составила 38 и 75 %. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод о том, что с повышением толщины заготовки 

улучшаются условия неравномерного штампования 

(рис. 4 и рис. 5) и, соответственно, улучшается ка-

чество поверхности, уменьшается количество тре-

щин. 

Когда прорисовано менее 50 % рельефа, то 

рельеф считали слабо прорисованным. Достаточно 

прорисован – 80…90 %. Однако повышение тол-

щины заготовки приводит к расползанию образца 

по его нижней плоскости, т.е. к появлению облоя. 

Из проведённого опыта можно сделать вывод, 

что оптимальной толщиной заготовки является  

S = 7-8 мм. 
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Таблица 2 

Влияние размеров сечения и формы заготовок 

на качество поверхности штампованных изделий 

Table 2  

Influence of the cross-sectional dimensions and the 

shape of blanks on the surface quality of stamped 

products 

Толщина 
заготовки, 

мм 
Thickness 

blanks, 
mm 

Состояние лицевой поверхности 
Front surface condition 

Количество 
и характер 

трещин, шт. 
Number and 

nature of 
cracks, pcs 

Состояние 
рельефа 

 
Terrain state 

Примечание
 
 

Note 

1 2 3 4 5 

5,0 90 Кр. 

Рельеф не-
полный, сла-
бо прорисо-

ван 

 

6,0 90 Кр. 
Рельеф не-
достаточно 
прорисован 

 

7,0 80 Ср. 
Рельеф дос-
таточно про-

рисован 
 

8,0 60 Ср. 
Рельеф про-
рисован пол-

ностью 
 

8,5 60 Ср. 
Рельеф про-
рисован пол-

ностью 

Увеличение 
облоя 

9,0 49 Ср. 
Рельеф про-
рисован пол-

ностью 

Увеличение 
облоя 

10,0 47 Мелк. 
Рельеф про-
рисован пол-

ностью 

Увеличение 
облоя 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 

Параллельные участки на рис. 4 означают 

неизменную степень уплотнения при штамповании 

на горизонтальных участках штампованного эле-

мента. Поскольку при толщине заготовки S = 7-8 мм у 

готовых образцов наблюдается значительное коли-

чество трещин, появляющихся из-за разности уп-

лотнения древесины образца по его сечению, поя-

вилась необходимость в изменении формы образ-

цов, которая так же, как и толщина, оказывает 

влияние на степень уплотнения. Количество (μ) и 

виды трещин при прессовании заготовок из древе-

сины ольхи влажностью W = 5% при температуре 

прессования 175 °С и времени прессования 10 с 

показаны в табл. 3.  

 
 

Рисунок 4. Распределение степени уплотнения образца 

декоративного элемента прямоугольного сечения 

в зависимости от толщины: 1-5 мм; 2-6 мм; 3-7 мм; 

4-8 мм 

Figure 4. Distribution of the degree of compaction 

of a sample of a decorative element of rectangular section 

depending on the thickness: 

1-5 mm; 2-6 mm; 3-7 mm; 4-8 mm 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s compositions 

 

 
 

Рисунок 5. Зависимость разности степени уплотнения 

образца от толщины заготовки 

Figure 5. Dependence of the difference in the degree 

of compaction of the sample on the thickness of the 

workpiece 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s compositions 

 

Для каждой толщины заготовки при штам-
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того чтобы обеспечить требуемое качество наруж-

ной поверхности штампованного изделия. 

Данные табл. 3 показывают, что приближе-

ние формы заготовок к трапециевидной или цилин-

дрической (вариант 5 и 6) снижает количество тре-

щин, образующихся в результате разрыва древеси-

ны вдоль волокон, при этом появляются трещины 

из-за разрыва древесины поперёк волокон (вариант 

6-8) вблизи основания выпуклой части профиля. 

Оптимальным вариантом является сечение загото-

вок с трапециевидной формой. Проделанные экспе-

рименты позволяют сделать вывод о том, что даль-

нейшее улучшение условий неравномерного штам-

пования возможно при большей пластичности на-

ружных слоёв древесины. 

Размер трещин от 0,1 до 1 мм по расположе-

нию вдоль и перпендикулярно волокнам древеси-

ны. Для её повышения заготовки были подвергнуты 

обработке следующими веществами: вода, едкий 

натр, жидкий аммиак, карбамид. Наилучшие ре-

зультаты были получены при обработке заготовок 

водой. Последующие эксперименты показали, что 

увлажнение наружных слоёв древесины заготовок 

способствует улучшению качества штампованных 

изделий у всех пород древесины. Однако опти-

мальные значения выдержки увлажнённых загото-

вок перед прессованием у различных пород древе-

сины различные. Если для ольхи оптимальное зна-

чение выдержки находится в пределе до 1 минуты, 

то для осины время выдержки необходимо увели-

чить до нескольких минут. Опыты по увеличению 

влажности лицевой поверхности заготовок путём 

многократного нанесения холодной и горячей (ки-

пящей) воды на холодные и предварительно нагре-

тые заготовки успехов не имели. Вышесказанное 

позволяет сделать вывод о том, что наилучшие ре-

зультаты даёт штампование древесины с предвари-

тельной однократной обработкой холодной водой. 

Одновременно по данным наблюдений было отме-

чено, что в процессе штампования заготовок, 

имеющих разную по сечению влажность (нижняя 

поверхность W = 4 %, а верхняя W до 10 %), со-

стояние нижней поверхности после прессования 

улучшается. 

Таблица 3 
Влияние формы заготовок на качество лицевой поверхности образцов 

Table 3 
The influence of the shape of the blanks on the quality of the front surface of the samples 

№ 
п/п 
No. 

Форма сечения заготовок  
Sectional shape of blanks 

Количество и характер трещин | Number and nature of cracks 

% размер трещин | crack size Вид разрушения древесины 
Type of destruction of wood 

1 

 
80-90 Кр (┴) 

2 

1мм 
70-75 Кр (┴) 

3 

   1,5 мм 
50 Кр (┴) 

4 

    2 мм 
40 Ср (┴) 

5 

   3 мм 
5 Мелк (┴) 

6 
 

8-/30 Мелк (┴)/(|-|) 

7 

 
5-/30 Мелк (┴)/(|-|) 

8 
 

30 Ср (|-|) 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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Рисунок 6. Изменение состояния штампованных изделий в зависимости от температуры прессования и времени выдержки 
для осины (а) и ольхи (б) при однократном увлажнении холодной водой: 1-10 с; 2-25 с; 3-40 с 

Figure 6. Change in the state of stamped products depending on the pressing temperature and holding time for aspen (a) and alder (b) 
with a single moistening with cold water: 1-10 s; 2-25 s; 3-40 s 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s compositions 
 

Исчезает покоробленность нижней полости 

декоративного элемента за счёт снижения напря-

жений в результате повышения пластичности на-

ружных слоёв лицевой стороны заготовки.  

Влияние температуры и времени выдержки 

под давлением на качество штампованных изделий, 

полученных из заготовок, предварительно увлаж-

нённых холодной водой, исследовалось отдель-

но [10]. Влияние температуры и времени выдержки 

под давлением на качество штампованных изделий, 

полученных из заготовок, предварительно увлаж-

ненных холодной водой, показано на рис. 6. 

Процент брака можно ещё уменьшить с ис-

пользованием, кроме отмеченных, других пласти-

фикаторов. Этот вопрос до конца не исследован. 

С использованием расчетных температурных ко-

эффициентов деформативности [14] данные, полу-

ченные на образцах осины и тополя, усреднялись и 

обрабатывались на ЭВМ. По результатам опытов 

построена зависимость деформаций в мягколист-

венной древесине от действующих нагрузок и тем-

пературы (рис. 7). Процесс деформирования древе-

сины исследовался при σ = const и σ = 0. Разница 

расчётных и экспериментальных значений темпе-

ратурных коэффициентов деформативности не пре-

вышает 5 %. Построенная зависимость реально 

отображает деформативное поведение древесины 

мягких пород при сжатии вдоль волокон. 

 
Рисунок 7. Зависимость деформаций в древесине мягких 

пород от нагрузки и температуры 

Figure 7. Dependence of deformations in softwood on load 

and temperature 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s compositions 
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Выводы (Заключение) 

Решение задачи оптимизации позволило вы-

явить следующие параметры процессов по дефор-

мированию древесины мягких пород: плотность в 

пределах 400 кг/м3, температура процесса 156 гра-

дусов Цельсия. Из рассмотренных режимов нагру-

жения древесины мягких пород при сжатии ее 

вдоль волокон оптимальным следует считать сту-

пенчатый режим с подпрессовкой. Он дает воз-

можность развить максимальные общие и остаточ-

ные деформации, равномерно распределяя мгно-

венные упругие деформации по всему циклу на-

гружения. Режим нагружения с непрерывно возрас-

тающей нагрузкой является худшим, так как древе-

сина в этом случае в большей степени проявляет 

упругие свойства и хрупкие, а пластичные – в 

меньшей. Режим с постоянной, длительно дейст-

вующей нагрузкой менее предпочтителен, чем сту-

пенчатый, так как в этом случае значительны упру-

гие деформации в начале цикла нагружения. При 

высоких скоростях нагружения древесина мягких 

пород в большей степени проявляет свои упругие 

свойства, а при низких – пластические. При сжатии 

древесины целесообразно устанавливать длитель-

ность действия нагрузки до 1 минуты. В качестве 

поверхностных пластификаторов можно использо-

вать воду, а также мочевиноформальдегидные и 

фенолоформальдегидные смолы, латексы и др., их 

применение может дать двойной эффект. В жидкой 

фазе они играют роль смазки и улучшают поверх-

ностный слой древесины. При формовании с тер-

моподогревом (штамповании) необходим нагрев 

древесины или оснастки до температуры 80-100 °С, 

когда наблюдается наибольшая деформативность 

древесины мягких пород.  

Выявлены доминирующие внешние факто-

ры, увеличивающие деформативность древесины в 

требуемых пределах проведения технологических 

процессов разрезания и штампования. Точный рас-

чёт необходимых усилий деформирования позво-

лил получить срезки и деформированные элементы 

требуемого качества с меньшими энергоёмкостью и 

трудоёмкостью. Управляя выявленными законами 

контактного взаимодействия, с учётом действую-

щих управляемых и неуправляемых факторов, уда-

лось перейти к обоснованию параметров инстру-

ментов для разрезания и штампования, а также 

уточнить и дополнить разработанные в теоретиче-

ских исследованиях режимы резания. 
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В результате длительного нахождения древесины в речном грунте без доступа кислорода происходит 

индивидуальный процесс морения каждого ствола, заключающийся в изменении структуры и химического со-

става древесины. На территории РФ в поймах ряда рек имеются промышленные запасы этой древесины. Одной 

из важнейших задач на стадии добычи является первичная индивидуальная ствола оценки качества для каждого 

ствола древесины дуба мореного. Одним из эффективных диагностических признаков оценки качества древе-

сины может служить показатель числа годичных слоев в одном сантиметре. Данный показатель хорошо корре-

лируется с плотностью древесины. Целью выполненных исследований является установление влияния макро-

структуры натуральной древесины и древесины дуба мореного, изменения микроструктуры на его плотность. 

Установлено, что плотность древесины дуба мореного в зависимости от числа годичных слоев в 1 см примерно 

на 10 % выше, чем у натуральной древесины при прочих равных условиях. Величина и характер уменьшения 

плотности по радиусу ствола такой же, как и у натуральной древесины, и составляет около 20 %. Выполненные 

исследования позволят производить экспресс-анализа качества каждого ствола мореной древесины на стадии 

принятия решения о проведении его добычи. Это позволит существенно уменьшить затраты на добычу и пер-

вичную обработку древесины дуба мореного.  

Ключевые слова: древесина дуба натурального и мореного, годичный слой, плотность, макроструктура 

древесины, микроструктура древесины, ранняя древесина, поздняя древесина 
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Abstract 

An individual process of staining of each trunk occurs as a result of the long-term presence of wood in the river 

soil without oxygen access. It consists in changing the structure and chemical composition of the wood.  There are in-

dustrial reserves of this wood on the territory of the Russian Federation, in the floodplains of a number of rivers. One of 

the most important tasks at the extraction stage is the primary individual quality assessment of the trunk. One of the 

most effective diagnostic indicators for assessing wood quality can be the number of annual layers in one centimeter. 

This indicator correlates well with wood density. The purpose of the research is to establish the influence of the macro-

structure of natural wood and stained oak wood, changes in the microstructure on its density. It was found that the den-

sity of stained oak wood, depending on the number of annual layers in 1 cm, is about 10% higher than that of natural 

wood, all other things being equal. The magnitude and nature of the decrease in density along the radius of the trunk is 

the same as in natural wood. It is about 20%. The performed studies will allow making an express analysis of the quali-

ty of each stained wood trunk at the stage of making a decision on the behavior of its extraction. This will significantly 

reduce the cost of logging and primary processing of stained oak wood.  

Keywords: natural and stained oak wood, annual layer, density, wood macrostructure, wood microstructure, ear-

ly wood, late wood 
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Введение 

Древесина по своим уникальным свойствам 

не имеет себе равных среди огромного числа есте-

ственных и искусственных материалов. Она обла-

дает высокими качественными характеристиками. 

Это прочный, легкий, экологически чистый, интел-

лектуальный, конструкционный и поделочный ма-

териал. 

Использование древесины человеком с глу-

бокой древности сыграло огромную роль в разви-

тии цивилизации. И в настоящее время потребность 

в древесине возрастает, несмотря на создание раз-

личных искусственных материалов с заданными 

свойствами. 

Доля древесного сырья составляет 10 % 

стоимости всех предметов труда, производимых 

промышленностью. В настоящее время производи-
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тели продукции из древесины проявляют особый 

интерес к древесине дуба мореного. Это созданный 

природой на протяжении многих столетий и тыся-

челетий натуральный, уникальный, декоративный, 

экологически чистый материал. Древесина дуба 

мореного сохранила высокие технологические 

свойства, приобрела неповторимую цветовую гам-

му и красивую текстуру. Это материал труднодос-

тупный в добыче и переработке, имеющий огром-

ный культурно-исторический потенциал. 

Из древесины дуба мореного создавались 

уникальные мебельные гарнитуры и сувенирные 

изделия, которые в настоящее время занимают по-

четное место в музеях изобразительного искусства 

и антикварных салонах всего мира. Стоимость из-

делий из древесины дуба мореного во многом оп-

ределяется высокой ценой сырья, энергозатратно-

стью и сложностью его добычи и переработки. 

Каждый ствол мореного дуба, даже подня-

тый из одного места залегания, имеет свои индиви-

дуальные показатели качества и цветовую окраску. 

Свойства древесины дуба мореного даже при оди-

наковых условиях морения зависят от условий про-

израстания [1, 2, 3], химического состава речной 

проточной воды, наличия и количества в ней солей 

оксида железа (Fe2O3) [4], от вида грунта, от глуби-

ны залегания стволов и продолжительности нахож-

дения их под водой, и прежде всего, от качества 

исходных материалов [5, 6, 7]. 

Дорогое сырье дуба мореного требует особо-

го внимания к его качеству. При первичном осмот-

ре необходимо дать предварительную оценку каче-

ства древесины каждого поднятого ствола. Эти 

данные необходимы для решения всех проблем, 

связанных с рациональной переработкой сырья 

дуба мореного при производстве из него пилопро-

дукции различного назначения. В настоящее время 

при дефиците древесины ценных твердых листвен-

ных пород вопросы рационального их использова-

ния стоят в центре внимания лесной индустрии.  

Основной качественной характеристикой 

древесины является её плотность. Это весовая ха-

рактеристика древесины, что уже является факто-

ром качества древесных материалов. Плотность 

влияет на все физико-механические свойства дре-

весины. Поэтому при оценке качества древесины, 

прежде всего, необходимо определить её плот-

ность. 

В практике для предварительной оценки ка-

чества древесины по внешнему виду используются 

некоторые показатели её макроструктуры. Это, 

прежде всего, годичный слой (прирост древесины 

за год), его ширина, процент поздней древесины в 

годичном слое и число их в 1 см. 

Качество древесины дуба мореного, прежде 

всего, зависит от качества исходного сырья. Иссле-

дуемая древесина дуба мореного из реки Воронеж. 

Следовательно, качество этого материала с доста-

точной вероятностью зависит от качества древеси-

ны дуба натурального из Воронежской области.  

В древесине кольцесосудистых пород шири-

на годичного слоя увеличивается за счет большего 

развития поздней зоны. Следовательно, плотность 

древесины дуба возрастает с увеличением ширины 

годичного слоя, то есть с увеличением процента 

поздней древесины в годичном слое. 

Изменение плотности древесины годичного 

слоя в зависимости от процента поздней древесины 

дуба из европейской части РФ выражается уравне-

нием прямой [8] 

𝜌 0,007 ∙ 𝑚 0,34,                     (1) 

где ρ15 – плотность древесины, кг/м3, при 

влажности 15 %. 

Плотность древесины дуба тем больше, чем 

выше процент поздней древесины. Количество го-

дичных слоев в 1 см отрезка на торце сортимента 

также является показателем качества древесины. 

У кольцесосудистых пород ширина годичных слоев 

увеличивается за счет большего развития поздней 

зоны. Следовательно, чем шире годичный слой, тем 

их меньше в 1 см, а значит, и меньше рыхлых колец 

ранней зоны, а больше плотной древесины поздних 

зон годичных слоев. 

Зависимость плотности от количества го-

дичных слоев в 1 см для древесины дуба из евро-

пейской части РФ выражается уравнением прямой 

линии [8] 

𝜌 0,92 0,033𝑛,                    (2) 

где  n – число годичных слоев в 1 см. 

Чем меньше годичных слоев в 1 см (п), тем 

выше плотность древесины и выше её физико-

механические свойства. 
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По литературным данным [9, 10, 11], высо-

кокачественная древесина дуба из центральных 

районов европейской части ориентировочно имеет 

до 5,5 годичных слоев в 1 см, но не более 12 годич-

ных слоев. 

Древесина дуба мореного исследована недос-

таточно, нет данных о влиянии микро- и макро-

структуры на плотность древесины. В статье иссле-

довано изменение плотности древесины дуба море-

ного в зависимости от числа годичных слоев в 1 см, 

а также выполнена сравнительная оценка микро-

структуры натуральной и мореной древесины дуба. 

 

Материалы и методы 

Исследования выполнены на натуральной 

древесине дуба черешчатого (Quercus robur L.)., 

произрастающего в УОЛ ВГЛТУ Воронежской об-

ласти, и дуба мореного из реки Воронеж. Состав 

донного грунта песок. Диаметр стволов дуба – 40-

46 см. 

Из комлевой части стволов натуральной и 

мореной древесины дуба на расстоянии 1,0-1,5 м от 

нижнего края ствола были выпилены диски толщи-

ной 5 см, которые затем раскраивали по его диа-

метру на заготовки шириной 6 см. Из каждой заго-

товки последовательно от коры к сердцевине, за 

исключением ювенильной древесины, были изготов-

лены малые чистые образцы размером 20×20×30 мм 

для определения плотности согласно ГОСТ 

16483.1-84 «Древесина. Метод определения плот-

ности» и количества годичных слоев в 1 см соглас-

но ГОСТ 16483.18-72 «Древесина. Метод опреде-

ления числа годичных слоев в 1 см и содержания 

поздней древесины в годичном слое» (рис. 1). Вы-

сушивание образцов до абсолютно сухого состоя-

ния производили в сушильном шкафу при темпе-

ратуре 103 ±2 °С.  

Для исследования микроструктуры древеси-

ны дуба на расстоянии 0,5 R были изготовлены 

образцы размером 8×8×20 мм. Больший размер 

образца соответствовал изучаемому направлению 

среза – радиальному и вдоль волокон. Перед при-

готовлением микросрезов образцы из натуральной 

древесины и древесины дуба мореного выдержива-

лись в течение 12 часов в растворе спирта и глице-

рина в соотношении 1:1. На санном микротоме  

МС-1 делали древесины толщиной 10-15 мкм. Ис-

следование микроструктуры древесины выполнено 

при помощи микроскопа марки «Биолам» с насад-

кой для цифрового фотоаппарата марки Canon 

Power Shot A620, использован объектив 10х. 

 

Результаты и обсуждение 

Древесина дуба отличается сложным анато-

мическим строением. В её состав входят разнооб-

разные элементы, выполняющие специфические 

функции. Проводящая ткань – это сосуды и сосуди-

стые трахеиды. Механическая ткань – древесные 

волокна (волокна либриформа и волокнистые тра-

хеиды). Запасающая ткань – это сердцевинные лу-

чи: узкие однорядные и широкие многорядные (до 

20 рядов клеток), и древесная паренхима – это па-

ренхимные клетки, вытянутые по длине ствола. 

Дуб кольцесосудистая порода, годичные 

слои у которой хорошо различимы на всех разре-

зах. На поперечном разрезе годичный слой состоит 

из ранней и поздней древесины (рис. 2 и 3).  

Содержание анатомических элементов дре-

весины ранней и поздней зоны годичного слоя раз-

лично. По данным [9, 10] объем сосудов в ранней 

зоне составляет 44 %, в поздней – 10 %, древесные 

волокна соответственно 39 % и 65 %, паренхимной 

ткани – 17 % и 25 %. 

Ранняя зона годичного слоя образована в ос-

новном проводящей тканью – крупными сосудами. 

Это тонкостенные клетки, диаметр которых  

0,2-0,4 мм, они располагаются в один-два-три ряда, 

образуя пористое кольцо в каждом годичном слое.  

Механическая ткань – это толстостенные 

клетки, диаметр которых 15 мм при толщине сте-

нок до 5 мкм. В ранней зоне они составляют 39 %.  

Запасающая ткань состоит из тонкостенных 

паренхимных клеток. Они образуют единую систе-

му из горизонтально ориентированных клеток 

(сердцевинные лучи) и вертикально ориентирован-

ных клеток (осевая древесная паренхима). В ранней 

зоне их 17 %. 

Поздняя древесина годичного слоя состоит 

главным образом из механической ткани – древес-

ные волокна составляют 65 %. Сосуды поздней 

зоны годичного слоя мелкие, диаметром 0,016-

0,1 мм, их объем составляет около 10 %. Группи-
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руются мелкие сосуды в виде светлых узких ради-

альных полосок. Запасающая ткань в поздней зоне 

составляет 25 %. Благодаря такому строению позд-

няя зона годичного слоя образована плотной древе-

синой. 

 

 

 
Рисунок 2. Поперечный (а) и радиальный (б) разрезы древесины дуба (ув. 10х): РД, ПД – ранняя и поздняя древесина 

годичного слоя; 1 – крупные сосуды ранней древесины с тилами; 2 – мелкие сосуды поздней древесины; 3 – волокна 

либриформа; 4 – сосудистые и волокнистые трахеиды; 5 – метатрахеальная паренхима; 6 – очень узкие сердцевинные лучи; 

7 – широкий сердцевинный луч; 8 – граница годичного слоя; 9 – тилы в крупном сосуде 

Figure 2. Transverse (a) and radial (b) cuts of oak wood (Zoom in. 10x): EW, LW - early and late wood annual ring; 1 – large vessels 

of the early wood Teal; 2 – small vessels of late wood; 3 – fiber libriform; 4 – vascular and fiber tracheids; 5 – mettehelene 

parenchyma; 6 – very narrow medullary rays; 7 – wide medullary ray; 8 – the border of the annual ring; 9 – tila in large vessel 

Источник: cобственные фото авторов 

Source: authors ' own photos 

 

Рисунок 1. Внешний вид поперечного среза древесины дуба 
Figure 1. Appearance of a cross-section of oak wood 

Источник: Собственные фото авторов 
Source: Authors' own photos

Juvenile wood 
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Рисунок 3. Поперечный (а) и радиальный (б) разрезы древесины дуба мореного (ув. 10х): РД, ПД – ранняя и поздняя 

древесина годичного слоя; 1 – крупные сосуды ранней древесины с тилами; 2 – мелкие сосуды поздней древесины; 

3 – волокна либриформа; 4 – сосудистые и волокнистые трахеиды; 5 – метатрахеальная паренхима; 6 – очень узкие 

сердцевинные лучи; 7 – широкий сердцевинный луч; 8 – граница годичного слоя 

Figure 3. Transverse (a) and radial (b) cuts of wood bog oak (Zoom in. 10x): EW, LW – early and late wood annual ring; 1 – large 

vessels of the early wood Teal; 2 – small vessels of late wood; 3 – fiber libriform; 4 – vascular and fiber tracheids; 5 – mettehelene 

parenchyma; 6 – very narrow medullary rays; 7 – wide medullary ray; 8 – year boundary layer 

Источник: Собственные фото авторов 

Source: Authors ' own photos 

 

Физико-механические свойства поздней дре-

весины значительно выше свойств ранней древеси-

ны. Так, у дуба из европейской части РФ плотность 

абсолютно сухой древесины: в ранней зоне – 

500 кг/м3, в поздней – 720 кг/м3 при комнатно-

сухой влажности [11]. Микроструктура древесины 

дуба мореного имеет ряд отличительных особенно-

стей, вызванных длительным процессом морения. 

В крупных сосудах ранней зоны отсутствуют тилы. 

Тилы – это выросты клеток древесиной паренхимы 

или сердцевинных лучей, внедряющиеся в полость 

водопроводящих элементов. Чаще всего тилы обра-

зуются путем проникновения в полости крупных 

сосудов живых паренхимных клеток через поры, 

разрастаясь и растягивая их мембраны. Обычно 

тилы имеют вид тонкостенных пузырей (рис. 2, 

поз. 9). Отсутствие тил в сосудах существенно по-

вышает их проводящую способность [12].  

Другой отличительной особенностью море-

ной древесины является наличие в ней значитель-

ного количества солей оксида железа (Fe2O3). Это 

оказывает существенное влияние на её плотность. 

Окисление дубильных веществ ионами железа ок-

рашивает древесину в темный цвет. Наибольшее 

количество дубильных веществ находится в парен-

химных клетках, что вызывает изменение их окра-

ски (рис. 3. поз. 5 и 6).  

Распределение плотности древесины внутри 

ствола древесных пород представляет практиче-

ский интерес. Плотность в данном случае выступа-

ет как фактор качества сортиментов, получаемых 

из различных частей ствола. 

Плотность и свойства древесины в пределах 

одного и того же ствола не постоянные, они изме-

няются в зависимости от положения по высоте и 

радиусу ствола. Для определения качества сырья 

дуба мореного каждого поднятого ствола возможно 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 3/2021                                                            105 

учитывать только изменение плотности в попереч-

ном сечении. 

В стволах кольцесосудистых пород плот-

ность и физико-механические свойства древесины 

ухудшаются по направлению от сердцевины к коре. 

Это уменьшение плотности вблизи сердцевины и 

непосредственно около коры достигает 20 % [11].  

У мореной древесины дуба плотность выше 

по сравнению с натуральной древесиной при про-

чих равных условиях, но характер изменения плот-

ности по радиусу ствола такой же, как и у нату-

ральной древесины. Уменьшение плотности от 

сердцевины к коре у древесины дуба мореного со-

ставляет также около 20 % (рис. 4). Данная зависи-

мость прослеживается для древесины дуба морено-

го независимо от его цвета. 

Примыкающая к сердцевине ювенильная 

(незрелая) древесина должна исключаться при оп-

ределении числа годичных слоев на поперечном 

сечении круглого леса. Ювенильная древесина изу-

чена недостаточно, но плотность поздней зоны в 

этих годичных слоях низкая [6]. 

Результаты исследования плотности древе-

сины дуба мореного в зависимости от числа годич-

ных слоев в 1 см представлены на рис. 5. 

Изменение плотности древесины дуба море-

ного в зависимости от числа годичных слоев в од-

ном сантиметре выражается уравнением прямой  

𝜌 0,948 0,03886 𝑛,                 (3) 

где n – число годичных слоев в 1 см, шт. 

Плотность древесины дуба мореного в зави-

симости от числа годичных слоев в 1 см, примерно 

на 10 % выше, чем у натуральной древесины, при 

прочих равных условиях. 

Выводы 

Для первичной оценки качества древесины 

дуба мореного индивидуально для каждого ствола 

показатель числа годичных слоев в одном санти-

метре может служить хорошим диагностическим 

признаком при оценке плотности древесины. Опре-

деление качества каждого добытого ствола дуба 

мореного возможно только по изменению плотно-

сти в поперечном сечении ствола, путем определе-

ния числа годичных слоев.  

Примыкающая к сердцевине ювенильная 

(незрелая) древесина до 5-6 годичных слоев должна 

исключаться при оценке качества древесины дуба 

мореного.  

Плотность натуральной и мореной древеси-

ны дуба уменьшается по радиусу ствола от цен-

тральной части к коре в среднем на 20 %.  

Плотность древесины дуба мореного в зави-

симости от числа годичных слоев в 1 см примерно 

на 10 % выше, чем у натуральной древесины, при 

прочих равных условиях.  

Рисунок 4. Изменение плотности древесины дуба по радиусу ствола. Плотность натуральной древесины 

в центральной части ствола принята за 100 %: I – ювенильная древесина; II – зрелая древесина; 1, 2 – древесина дуба 

натуральная и мореная 

Figure 4. Changes in the density of oak wood along the trunk radius. The density of natural wood in the central part of the 

trunk is assumed to be 100 %: I – juvenile wood; II – mature wood; 1, 2 – natural and stained oak wood 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition
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Рисунок 5. Плотность древесины дуба мореного в зависимости от числа годичных слоев в 1 см 

Figure 5. The density of the wood of moraine oak depending on the number of annual layers in 1 cm 

Источник: Собственные вычисления авторов 

Source: Authors ' own calculations 
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В Российской Федерации при объеме лесозаготовок около 500 млн м3 древесины на лесных терминалах 

образуется порядка 100 млн м3 лесосечных отходов. Отходы, образующиеся на терминале, могут использовать-

ся для выработки генераторного газа, но для этого необходима предварительная подготовка сырья. Для эффек-

тивного использования газогенераторных установок рекомендуется однородная структура сырья, которую 

можно достичь, например, за счет брикетирования отходов после их измельчения. При этом процесс брикети-

рования отходов на лесных терминалах будет отличаться от брикетирования в условиях специализированных 

предприятий. Лесные терминалы, являясь временными лесопромышленными складами, обычно не имеют цен-

трализованного подключения к электроэнергии. Использование в качестве энергетических установок двигате-

лей внутреннего сгорания существенно удорожает процесс деревообработки, поскольку стоимость горючего 

достаточно существенна, а коэффициент полезного действия у двигателей внутреннего сгорания намного 

меньше, чем у электродвигателей. В этой связи поиск наиболее оптимальных мобильных энергетических уста-

новок для энергообеспечения лесных терминалов является достаточно актуальной задачей. На терминалах 

предпочтительно использовать более легкие прессы, поскольку требования к плотности и прочности брикетов 

для газогенераторных установок ниже, чем аналогичные показатели для биотоплива, предназначенного для 

продажи. Известные исследования ориентированы, в основном, на производство топливных брикетов, реали-

зуемых стороннему потребителю, с плотностью свыше 1000 кг/м3. Для подачи брикетов в газогенераторные 

установки достаточна прочность, обеспечиваемая при плотности брикетов до 800 кг/м3. В указанном диапазоне 

плотности деформативные характеристики прессуемого материала будут различны, что обуславливает необхо-

димость дальнейших экспериментальных исследований.  

Ключевые слова: лесные терминалы, энергоснабжение, отходы лесозаготовок, брикетирование измель-

ченной древесины 
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Abstract 

About 100 million m3 of timber waste is generated at forest terminals in the Russian Federation, with a harvest-

ing volume of about 500 million m3 of timber. Waste generated at the terminal can be used to produce generator gas, 

but this requires preliminary preparation of the raw materials.  A homogeneous structure of raw materials is recom-

mended for the efficient use of gas generating plants. It can be achieved, for example, by briquetting the waste after it 

has been crushed. At the same time, the process of briquetting waste at forest terminals will differ from briquetting in 

the conditions of specialized enterprises. Timber terminals, which are temporary warehouses for timber, usually do not 

have a centralized electricity connection. The use of internal combustion engines as power plants significantly increases 

the cost of the woodworking process, since the cost of fuel is quite high, and the efficiency of internal combustion en-

gines is much lower than that of electric motors. In this regard, the search for the most optimal mobile power plants for 

power supply of forest terminals is a very urgent task. It is preferable to use lighter presses at terminals, since the re-

quirements for density and strength of briquettes for gas-fired plants are lower than for biofuels intended for sale. 

Known studies are focused mainly on the production of fuel briquettes sold to third-party consumers with a density of 
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more than 1000 kg/m3.  The strength is sufficient at a density of briquettes up to 800 kg/m3 for feeding briquettes into 

gas generating plants. The deformation characteristics of the compacted material will be different in the indicated densi-

ty range. It requires further experimental studies.  

Keywords: forest terminals, power supply, logging waste, briquetting of chopped wood 
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Введение 

Комплексная и эффективная переработка 

всей заготавливаемой фитомассы древесины, 

включая кроновую часть и, в ряде случаев, пнево-

корневую древесину, а также низкокачественную и 

низкотоварную древесину, повышает эффектив-

ность лесного комплекса в целом [1, 2]. 

Выращивание лесных плантаций энергети-

ческого назначения (топливных плантаций) широко 

распространено в мире, и в ближайшее время ожи-

дается распространение этой практики и в Россий-

ской Федерации [3-6]. 

Одним из наиболее распространенных видов 

топлива из древесины являются топливные брике-

ты, которые могут иметь достаточно широкий 

спектр применения, включая лесные терминалы 

(непостоянные лесопромышленные склады) [7-10]. 

Теории и практике брикетирования измель-

ченного древесного сырья посвящено большое ко-

личество работ отечественных и зарубежных ис-

следователей. Подробный анализ актуального со-

стояния вопроса в области теории брикетирования 

отходов лесопереработки выполнен в [12], резуль-

таты теоретических исследований в области ис-

пользования гидравлических прессов для брикети-

рования обсуждаются в [13]. В работе [14] пред-

ставлена математическая модель прессования бри-

кета из измельченных древесных материалов с уче-

том изменения физико-механических свойств сы-

рья в процессе уплотнения; приведены зависимо-

сти, позволяющие обосновать давление прессова-

ния, требующееся для формирования брикета с 

плотностью свыше 1 г/см3. В исследованиях [15, 

16] представлены математические модели, позво-

ляющие учесть влияние реологических свойств 

брикетируемого сырья и скорости прессования на 

силовые показатели процесса. В работе [17] приво-

дятся разработки по моделированию влияния фор-

мы брикета на давление и скорость прессования с 

учетом реологических свойств сырья; рассчитыва-

ются показатели процесса получения брикетов ок-

руглой формы. 

В исследованиях зарубежных ученых приво-

дятся результаты экспериментов в области произ-

водства брикетов и пеллет [18, 19]. Представляют 

интерес экспериментальные исследования в облас-

ти изучения влияния параметров обработки сырья 

на показатели качества топливных брикетов [20-

22]. 

Но подавляющее большинство известных 

публикаций по данному вопросу посвящено подго-

товке древесной массы к брикетированию и раз-

личным аспектам прессования при производстве 

топливных брикетов на стационарном оборудова-

нии и получении высокоплотных брикетов. 

Материалы и методы 

Настоящее исследование выполнено в рам-

ках научной школы «Инновационные разработки в 

области лесозаготовительной промышленности и 

лесного хозяйства» и ориентировано на брикетиро-
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вание лесосечных отходов в условиях лесного тер-

минала, в связи с чем непосредственно прессование 

брикета изучали как составную часть процесса, 

реализуемого установкой, схема которой представ-

лена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Установка брикетирования измельченных 

отходов: 1 - ленточный транспортер; 2 - бункер; 

3 - дозатор; 4 - конус; 5 - пуансон; 6 - шток 

гидроцилиндра; 7 - гидроцилиндр; 8 - рама пресса; 

9 - гидростанция; 10 - маслопровод; 11 - матрица; 

12 - электроцилиндр; 13 - камера охлаждения; 

14 - вентилятор; 15 - транспортер к газогенератору; 

17 - топливный брикет; 18 - пульт управления; 19 - упор; 

20 - пружины; 21 - топливный брикет 

Figure 2. Installation for briquetting crushed waste: 1 - belt 

conveyor; 2 - hopper; 3 - dispenser; 4 - cone; 5 - punch; 

6 - hydraulic cylinder rod; 7 - hydraulic cylinder; 8 - press 

frame; 9 - hydro station; 10 - oil line; 11 - matrix; 

12 - electric cylinder; 13-cooling chamber; 14 - fan; 15 - 

conveyor to the gas generator; 17 - fuel briquette; 18 - control 

panel; 19 - stop; 20 - pru - gins; 21-fuel briquette 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

Установка работает следующим образом. 

Горячая щепа транспортером 1 поступает в бункер 

2 и далее в дозатор 3. Дозированное количество 

щепы (700 г) поступает в пресс-конус 4, где вклю-

чается первый гидроцилиндр 7 и телескопический 

пуансон 5 прессует щепу в матрицу 11, где проис-

ходит формообразование брикета с диаметром 

90 мм и высотой 100 мм. В таком положении про-

исходит выдержка в течение 20 с. После этого дав-

ление в гидроцилиндре плавно снижается до атмо-

сферного. Пружины 20 отделяют матрицу 11 от 

пресс-конуса 4 и упора 13, включается электроци-

линдр (механотронный модуль) 12, который пере-

мещает матрицу 11 с брикетом 21 к камере охлаж-

дения 13 длиной 300 мм. Включением второго гид-

роцилиндра 7 брикет 21 заталкивается в камеру 

охлаждения 13, которая за счет вентилятора 14 об-

дувается холодным воздухом, забираемым с улицы. 

За счет этого цилиндрическая поверхность брикета 

охлаждается и, начиная с четвертого хода поршня, 

брикет 17 свободно выпадает из камеры охлажде-

ния и падает на ленточный транспортер 15, идущий 

к газогенератору. Через 2-3 мин брикет попадает в 

топку газогенератора и обеспечивает равномерное 

выделение тепла при горении. Установка брикети-

рования позволяет использовать практически весь 

диапазон древесных частиц, получаемых на руби-

тельных машинах различного класса, а также повы-

сить равномерность и скорость выделения газов в 

газогенераторе.  

Непосредственно прессование брикетов про-

изводилось на механотронном модуле, элементы 

которого представлены на рис. 2–4. На рис. 2 пред-

ставлен механотронный модуль без прессующего 

конуса и матрицы, на рис. 3 – конус и матрица в 

сборе, на рис. 4 – конус с дозой щепы и матрица с 

запрессованным брикетом. 

 
Рисунок 2. Механотронный модуль прессования 

брикетов: 1 – электроцилиндр; 2 – пресс-форма; 

3 – крышка прессформы, 4 – механизм фиксации крышки 

с пресс-формой; 5 – пуансон 

Figure 2. Mechanotron module for pressing briquettes: 

1 – electric cylinder; 2 – mold; 3 – preform cover, 

4 – mechanism for fixing the lid with the mold; 5– punch 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Технические характеристики установки при-

ведены в табл. 1. 

Получение брикетов происходило следую-

щим образом. Щепа различной влажности, разме-
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ров и температуры помещалась в конус, установ-

ленный на матрице. 

Количество щепы колебалось от 500 г до 

800 г, что соответствовало плотности брикета 500-

800 кг/м3. 

Т а б л и ц а 1 

Технические характеристики установки 

брикетирования 

T a b l e 1 

Technical characteristics of the briquetting plant 

№ Наименования 
показателя | 

Indicator names 

Размер-
ность | 

Dimension 

Значе-
ния | 

Values 
1 Размеры (длина) 

древесных частиц, 
| Dimensions 

(length) of wood 
particles 

min 
max 

 
 
 
 
 

мм |  mm 
мм | mm 

 
 
 
 
 
3 

30 
2 Влажность частиц 

| Particle humidity 
% 15-25 

3 Порода древесины 
| Wood type 

сосна, осина, ель, бе-
реза | pine, aspen, 

spruce, birch 
4 Содержание зеле-

ни, не более | 
Green content, no 
more than 

% 20 

5 Размеры брикета: | 
Briquette dimen-
sions 
диаметр | diameter 
Высота | Height 

мм |mm  
 
 

90 
100 

6 Масса брикета | 
Briquette weight 

кг | kg 0.7 

7 Плотность брике-
та | Briquette densi-
ty 

кг/м3 | 
kg/m3 

750-800 

8 Усиление гидро-
цилиндра | Hy-
draulic cylinder 
reinforcement 

т | t 50 

9 Габариты уста-
новки | Installation 
dimensions  
Длина | Length 
Ширина | Width 
Высота | Height 

 
 
 

м | m 
м | m 
м | m 

 
 
 
4 

1.6 
1.4 

10 Масса установки | 
Installation weight 

т | t 2.9 

11 Производитель-
ность установки | 
Installation perfor-
mance 

кг/ч |kg/h 56 

 
Рисунок 3. Узлы прессования механотронного модуля: 

1 – прессующий конус; 2 – матрица; 3 – прессформа 

Figure 3. Pressing units of the vacuum tube module: 

1 – pressing cone; 2 – die; 3 – mold 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

 
Рисунок 4. Прессующий конус и матрица 

с древесиной: 1 – конус; 2 – щепа; 3 – матрица; 

4 – прессованный брикет 

Figure 4. Pressing cone and die with wood: 1 – cone; 

2 – wood chips; 3 – matrix; 4 – pressed briquette 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
 

При этом усилие электроцилиндра развива-

лось в интервале 12-25 т, что соответствовало 

удельному давлению 20-45 МПа. Конец штока 

электроцилиндра снабжен телескопическим пуан-

соном, который менял свой диаметр от 140 до 

90 мм. Конус с приемником укладывались в пресс-

форму, крышка закрывалась, и шток электроцилин-

дра проталкивал щепу в приемнике, формируя бри-

кет высотой 100 мм и диаметром 90 мм. Обратным 

движением штока брикет в матрице извлекался из 

пресс-формы и проходил кондиционирование, а в 
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пресс-форму устанавливался конус с новым прием-

ником, и операция повторялась. 

Используемая в экспериментах щепа состоя-

ла на 80 % из древесины сосны и на 20 % из древе-

сины березы. Состав сырья принимали постоян-

ным: это щепа без фракционирования размерами 

длина 3-30 мм, ширина 1-15 мм, толщина 1-10 мм. 

Допускалось включение 1-3 % опилок. Влажность 

щепы задавалась параметрами сушильной камеры, 

для экспериментов принят диапазон от 5 до 30 %. 

При проведении исследований ориентирова-

лись на плотность брикета в диапазоне 500-

1000 кг/м3, для чего массу прессуемой щепы при-

нимали 500 г, 600 г, 700 г, 800 г. 

Температура щепы, выходящей из сушилки, 

составляет 80-90 °С, в процессе прессования тем-

пература составляла 80±5 °С. 

Время выдержки в пресс-форме определяет-

ся конструкцией установки и в экспериментах ис-

следовалось в диапазоне от 20 с до 12 мин. В каче-

стве индикатора процесса определялась распрес-

совка брикета после выталкивания его из матрицы. 

Поскольку увеличение диаметра брикета незначи-

тельное (0,5-1 мм), то контролировалось изменение 

его высоты.  

Плотность и влажность брикетов определя-

лась по ГОСТ 16483.1-84 и ГОСТ 16483.7-71 сразу 

после выпрессовки из матрицы. 

Число наблюдений в опытах подбирали та-

ким образом, чтобы обеспечить оценки критериев 

воспроизводимости опытов и адекватности матема-

тических моделей при мощности 0,05, что является 

общепринятым для исследований в области брике-

тирования растительного сырья. 

Результаты и обсуждение 

Давление прессования связано с конечной 

плотностью брикета и, в меньшей степени, с влаж-

ностью и температурой сырья. Средние результаты 

экспериментальных замеров (по 3 наблюдениям) 

представлены на рис. 5. 

В результате пересчета экспериментальных 

данных получим оценку взаимосвязи напряжения 

сжатия и относительной деформации материала 

брикета (рис. 6). 

Экспериментальные данные практически 

точно описываются степенными функциями 

                          
ba  ,                            (1) 

где σ – сжимающее напряжение, ε – относительная 

деформация сжатия, числовые значения коэффици-

ентов a, b представлены в табл. 2. 

Высота брикета, т.е. размер в направлении 

прессования, является определяющей величиной, 

влияющей на его стабильность. 

 
Рисунок 5. Взаимосвязь давления прессования и 

плотности брикета в матрице: 1 - влажность 10 %, 

температура 20 °С; 2 - влажность 10 %, температура 

100 °С; 3 - влажность 15 %, температура 20 °С; 

4 - влажность 15 %, температура 100 °С; 5 - влажность 

20 %, температура 20 °С; 6 - влажность 20 %, 

температура 100 °С 

Figure 5. The relationship between the pressing pressure and 

the density of the briquette in the matrix: 1 - humidity 10 %, 

temperature 20 °C; 2 - humidity 10%, temperature 100 °C; 

3 - humidity 15%, temperature 20 °C; 4 - humidity 15%, 

temperature 100 °C; 5 - humidity 20%, temperature 20 °C; 

6 - humidity 20%, temperature 100 °C 

Источник: собственные измерения авторов 

Source: authors ' own measurements 

 

После выпрессовки брикета в нем срабаты-

вают упругие силы и его высота со 100 мм увели-

чивается до 115-120 мм для плотности 500, 600 и 

700 кг/м3. 

Обработка опытных данных показала, что с 

точностью, достаточной для практических расче-

тов, функция распрессовки брикетов по времени 

может быть представлена экспоненциальной зави-

симостью 

                      t exp ,                         (2) 

параметры которой представлены в табл. 2. 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 3/2021                                                            115 

 
Рисунок 6. Взаимосвязь напряжения сжатия и 

относительной деформации материала брикета в 

матрице: 1 – влажность 10 %, температура 20 °С; 

2 – влажность 10 %, температура 80 °С; 3 – влажность 

15 %, температура 20 °С; 4 – влажность 15 %, 

температура 80 °С; 5 – влажность 20 %, температура 

20 °С; 6 – влажность 20 %, температура 80 °С 

Figure 6. The relationship between the compression stress 

and the relative deformation of the briquette material in the 

matrix: 1 - humidity 10%, temperature 20 °C; 2 - humidity 

10%, temperature 80 °C; 3 - humidity 15%, temperature 

20 °C; 4 - humidity 15%, temperature 80 °C; 5 - humidity 

20%, temperature 20 °C; 6 - humidity 20%, temperature 80 °C 

Источник: собственные измерения авторов 

Source: authors ' own measurements 

Т а б л и ц а  2 

Результаты аппроксимации экспериментальных 

данных 

T a b l e  2 

Results of experimental data approximation 

W, % T a b α β 

10 20 116.03 3.1078 0.6975 -0.003 

10 80 105.13 3.1863 0.6961 -0.005 

15 20 83.192 3.1064 0.6916 -0.01 

15 80 69.98 3.1178 0.6832 -0.012 

20 20 60.009 3.1239 - - 

20 80 46.716 3.1362 - - 

в таблице обозначено: W – абсолютная влажность, 

T – температура брикетируемого сырья, a, b – зна-

чения коэффициентов в формуле (1), α, β – значе-

ния коэффициентов в формуле (2) 

Восстановление размеров по высоте брике-

тов проиллюстрировано рис. 7, 8. 

 

 
Рисунок 7. Изменение высоты брикетов при хранении: 

1 – 5 мин; 2 – 0,5 ч; 3 – 2 ч; 4 – 24 ч (брикеты получены 

при влажности 10 %, температуре 80 °С, времени 

выдержки в матрице 12 мин) 

Figure 7. Change in the height of the briquettes during 

storage: 1 - 5 min; 2 - 0.5 h; 3 - 2 h; 4 - 24 h (briquettes were 

obtained at a humidity of 10%, a temperature of 80 °C, a 

holding time in the matrix of 12 min) 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 
Рисунок 8. Увеличение высоты брикетов в зависимости 

от времени хранения: 1 - влажность 15 %, температура 

20 °С; 2 - влажность 15 %, температура 80 °С; 

3 - влажность 10 %, температура 20 °С; 4 - влажность 

10 %, температура 80 °С 

Figure 8. Increasing the height of the briquettes depending on 

the storage time: 1 - humidity 15%, temperature 20 °C; 

2 - humidity 15%, temperature 80 °C; 3 - humidity 10%, 

temperature 20 °C; 4 - humidity 10%, temperature 80 °C 

Источник: собственные измерения авторов 

Source: authors ' own measurements 

 

Таким образом, распрессовка брикетов, свя-

занная с изменением деформации относительно 

брикета, еще не извлеченного из матрицы, пред-
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ставляется зависимостями, проиллюстрированными 

на рис. 9. 

 
Рисунок 9. Распрессовка брикетов в зависимости от 

времени хранения: 1 - влажность 10 %, температура 

20 °С; 2 - влажность 10 %, температура 80 °С; 

3 - влажность 15 %, температура 20 °С; 4 - влажность 

15 %, температура 80 °С 

Figure 9. Pressing of briquettes depending on the storage 

time: 1 - humidity 10%, temperature 20 °C; 2 - humidity 

10%, temperature 80 °C; 3 - humidity 15%, temperature 

20 °C; 4 - humidity 15%, temperature 80 °C 

Источник: собственные измерения авторов 

Source: authors' own measurements 

 

Выводы 

Обработка опытных данных показала, что с 

точностью, достаточной для практических расче-

тов, функция распрессовки брикетов по времени 

может быть представлена экспоненциальной зави-

симостью 

                      t exp ,                         (2) 

параметры которой представлены в табл. 2. 

Дальнейшая обработка опытных данных по-

зволила описать взаимосвязь напряжения сжатия 

при прессовании и деформации в виде многопара-

метрической функции 

  13,322 138,0215,06,132,12848,0   TWTW (3) 

Кроме того, в результате обработки экспе-

риментальных данных могут быть получены сведе-

ния о соотношении параметров реологической мо-

дели прессуемого сырья. При использовании рео-

логической модели с параллельным соединением 

упругого и вязкого элемента на стадии восстанов-

ления формы относительная деформация пропор-

циональна величине 








 t

Eд


exp

 (Eд – модуль дефор-

мации, η – вязкость), структура данной формулы 

аналогична функции (2). 

Результаты экспериментов и их обработки 

будут использованы при реализации теоретической 

модели прессования измельченного древесного 

сырья на лесных терминалах. 
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1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 
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Кусторезы используют в лесном хозяйстве для уходов за лесными культурами на операциях срезания 

нежелательной древесно-кустарниковой растительности (ДКР). В качестве рабочих органов могут быть исполь-

зованы роторы. Рассматриваемый нами ротор представляет собой маховик, на внешних сторонах которого 

шарнирно закреплены лезвия. При срезании лезвиями ДКР возникает момент резания, который передается че-

рез нож на ось его вращения и далее на вал, приводящий в движение маховик. При проектировании конструк-

ции кустореза воздействие от сил резания ДКР является определяющим для выбора мощности привода и пара-

метров ротора. Для исследования процесса резания ДКР нами был спроектирован ротор кустореза в САПР 

Solidworks (заданы его геометрические и массовые параметры, установлены кинематические связи звеньев), в 

модуле Motion Solidworks были заданы входные характеристики движения и приложен момент резания к но-

жам. На модель были установлены виртуальные датчики для снятия характеристик движения. В результате 

проведения компьютерного эксперимента для трех вариантов, отличающихся силой резания и наличием демп-

фера, были установлены траектории движения ножей и затраты мощности привода. 

Ключевые слова: кусторез, имитационное моделирование, САПР, древесно-кустарниковая расти-

тельность, ротор, шарнирно-сочлененные звень, лезвия 
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Abstract 

Brush cutters are used in forestry for the care of forest plantations in operations for cutting unwanted tree and 

shrub vegetation (TSV). Rotors can be used as working bodies. The rotor we are considering is a flywheel, on the outer 

sides of which the blades are hinged. When cutting DKR with blades, a cutting moment arises, which is transmitted 

through the knife to the axis of its rotation and then to the shaft driving the flywheel. When designing a brush cutter 

structure, the impact from the cutting forces of the DKR is decisive for the choice of drive power and rotor parameters. 

We designed the brush cutter rotor in CAD Solidworks to study the cutting process of the DKR.  Its geometric and mass 

parameters were set; the kinematic links of the links were established. The input motion characteristics were set in the 

Motion Solidworks module and the cutting moment was applied to the knives. Virtual sensors were installed on the 

model to record movement characteristics. As a result of a computer experiment for three options, which differ in cut-

ting force and the presence of a damper, the trajectories of the knives and the power consumption of the drive were es-

tablished. 

Keywords: brush cutter, simulation, CAD, tree and shrub vegetation, rotor, articulated links, blades 

 

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR according to the research project №20-38-90029 

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: Drapalyuk М. V., Bukhtoyarov L. D., Pridvorova A. V. (2021) Imitation model of the brush cutter 

rotor with six knives. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forest Engineering journal], Vol. 11, No. 3 (43), pp. 121-129 (in 

Russian). DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2021.3/10.   

 

Received: 06.07.2021     Accepted for publication: 26.09.2021    Published online: 01.10.2021  

 

Введение 

При уходе за лесными культурами необхо-

димо проводить срезание нежелательной древесно-

кустарниковой растительности (ДКР), чтобы она не 

препятствовала их развитию. Существует большое 

число конструкций кусторезов, но, как правило, 

рабочим органом в них является один или несколь-

ко роторов, работающих в горизонтальном или вер-

тикальном направлениях [1, 2]. Вопросами враще-

ния тел относительно их центра масс посвящены 

работы В.Г. Вильке [3]. Вращение ротора с лезвия-

ми изучено в работе Hui Ma [4]. Кинематику вра-

щения звеньев ротора в САПР Solidworks с помо-

щью компьютерного моделирования исследовал 

Chen Y [5]. Вопросы устойчивости ротора с лез-

виями исследовал Saeed Bab [6]. Ю.Н. Абрамов 

исследовал ротор с шарнирными ножами для убор-

ки ботвы [7]. В.Н. Коршун описал системой диф-

ференциальных уравнений 2-го порядка механику 

роторов с шарнирным креплением ножей [8]. Xu 

Lichao разработал 3D модель ротора кустореза с 

шарнирно-закрепленными лезвиями в Solidworks, 

провел прочностной и динамический анализ, полу-

чил распределение нагрузки от сил резания как на 

самих лезвиях, так и на роторе, относительно кото-

рого они закреплены [9]. Krzysztof Wójcik рассмот-
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рел разные типы рабочих органов кусторезов с точ-

ки зрения создаваемой ими вибрации и вредного 

воздействия на оператора, проведенный им анализ 

позволил установить рекомендации по выбору ра-

бочих органов и объёмов двигателей, приводящих 

их во вращение [10]. Luxin Xie рассмотрел машину 

для уборки сахарного тростника, проанализировал 

влияние скорости вращения ротора, длины пере-

крытия режущих ножей и углы их наклона. Качест-

венными показателями выступили процент непо-

врежденных стеблей и норматив отклонения длины 

измельчения, а также максимальная длина измель-

чения и потребляемая мощность. На основании 

регрессионных моделей была создана конечно-

элементная модель как стебля сахарного тростника, 

так и лезвия, определены напряжения на лезвиях в 

процессе рубки [11]. 

В настоящее время разработка машин для 

удаления ДКР ведется в системах автоматизиро-

ванного проектирования (САПР), поэтому целесо-

образно в этой же среде создать и имитационную 

модель, что сократит затраты на НИР и позволит 

инженеру-конструктору оперативно получить рас-

четные характеристики процесса работы его кусто-

реза. Ранее нами были созданы имитационные мо-

дели обрезчика в Solidwokrs и ротора с гибкими 

рабочими органами в системе Unity [12, 13]. Про-

веденный анализ конструкций роторов и подходов 

в их исследовании показал возможность использо-

вания имитационного моделирования с помощью 

САПР и наметил вектор исследования. 

Материалы и методы 

За прототип нами был взят ротор, выпускае-

мый серийно (рис. 1). Используя САПР Solidworks, 

мы воспроизвели конструкцию ротора, изменили 

его геометрические и, как следствие, массовые ха-

рактеристики, увеличив их, с целью повысить диа-

метр срезаемой растительности (рис. 2). 

При разработке имитационной модели махо-

вик был выполнен подвижным относительно оси О. 

Шесть лезвий шарнирно соединены с помощью 

осей А с маховиком. Для предотвращения свобод-

ного поворота ножей на 360 в конструкцию была 

добавлена виртуальная пружина и демпфер, распо-

ложенные, как показано на рис. 3. 

 
Рисунок 1. Общий вид ротора, взятого за прототип 
Figure 1. General view of the rotor, taken as a prototype 

Источник: собственное фото авторов 
Source: own photo of the authors 

 

 
Рисунок 2. Общий вид 3D модели ротора 

Figure 2. General view of the 3D model of the rotor 
Источник: собственный результат авторов 

Source: Authors' own result 
 

 

 
Рисунок 3. Силовые воздействия на ротор 

Figure 3. Force effects on the rotor 

Источник: собственный результат авторов 
Source: Authors' own result 

 

Нами было выполнено три компьютерных 

эксперимента. В первом и втором компьютерном 
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экспериментах момент от действия силы резания у 

кинематической пары лезвие-ротор был задан зави-

симостью, приведенной на рис 4. При этом в пер-

вом случае присутствовала пружина, стабилизи-

рующая вращение лезвия, а во втором она отсутст-

вовала. 

 
Рисунок 4. Воздействие момента сил резания от ДКР 

на лезвие (1 и 2 опыт) 
Figure 4. Impact of the cutting force from the DKR 

on the blade (1 and 2 experience) 
Источник: собственный результат авторов 

Source: Authors' own result 
 

При проведении третьего компьютерного 

эксперимента вращающий момент от сил резания 

был увеличен (рис. 5), стабилизирующая пружина 

присутствует.  

Обозначим характерные точки ротора: О – 

шарнир крепления маховика к оси, А – шарнир 

крепления лезвия к оси маховика, В – расположе-

ние виртуального датчика на конце лезвия, рис. 6. 

Аналогично установим датчики, которые от-

слеживают потребляемую мощность и угол пово-

рота лезвия относительно его оси вращения. 

Материал маховика и лезвий – сталь, рабо-

чая зона 0,26 м. Основные геометрические и массо-

вые характеристики спроектированных звеньев 

ротора приведены в табл. 1. 

Результаты и обсуждение 

Показания виртуальных датчиков, характе-

ризующих затрачиваемую двигателем мощность и 

угол поворота ножа относительного его оси враще-

ния для трех компьютерных экспериментов, приве-

дены на рис. 7-12. 

В результате проведения первого компью-

терного эксперимента (рис. 7-8) установлено, что 

затраты мощности на разгон и работу ротора нахо-

дятся в промежутке 0…400 Вт, с отдельными крат-

ковременными пиками, превышающими указанные 

значения. В момент начала вращения лезвие не ус-

певает повернуть за движением ротора (за счет 

инерции) и поэтому отклоняется на угол 10 граду-

сов, далее при воздействии на лезвие силы резания 

и, как следствие, момента резания незначительной 

величины – 0,8 Нм лезвие отклоняется на угол 70.  

Рисунок 5. Воздействие момента силы резания от 
ДКР на лезвие (3 опыт) 

Figure 5. Impact of the cutting force moment from the 
DCR on the blade (3 experience) 

Источник: собственный результат авторов 
Source: Authors' own result 

 

Рисунок 6. Место расположения датчика движения 
лезвия В относительно шарнира А 

Figure 6. Location of the blade movement sensor B 
relative to the hinge A 

Источник: собственный результат авторов 
Source: Authors' own result 
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Таблица 1 
Кинематические и динамические параметры ротора, полученные с помощью САПР 

Table 1 
Kinematic and dynamic parameters of the rotor obtained using CAD 

№ Параметр | Parameter Маховик |  Flywheel Нож  |  Blade 

1 m, кг | kg 0.72 0.045 

2 Lоа, м | m 0.07  

3 Laв, м | m  0.06 

4 Ix, кгм2    | kgm2 [1, 0, 0] [0.97, -0.21, 0.003] 

5 Iy, кгм2    | kgm2 [0, 1, 0] [0.21, 0.98, -0.03] 

6 Iz, кгм2    | kgm2 [0, 0, 1] [0.002, 0.26, 0.99] 

Источник: собственный результат авторов 
Source: Authors' own result 

 

.  

Рисунок 7. Показания виртуального датчика мощности, потребляемой двигателем ротора для первого 
компьютерного эксперимента 

Figure 7. Readings of the virtual power sensor consumed by the rotor motor for the first computer experiment 
Источник: собственный результат авторов 

Source: Authors' own result 

 
Рисунок 8. Показания виртуального датчика угла поворота лезвия относительно оси вращения для 

первого компьютерного эксперимента 
Figure 8. Readings of the virtual sensor of the angle of rotation of the blade relative to the axis of rotation for 

the first computer experiment 
Источник: собственный результат авторов 

Source: Authors' own result 
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Рисунок 9. Показания виртуального датчика мощности, потребляемой двигателем ротора для второго  ком-

пьютерного эксперимента 
Figure 9. Readings of the virtual power sensor consumed by the rotor motor for the second computer experiment 

Источник: собственный результат авторов 
Source: Authors' own result 

 
Рисунок 10. Показания виртуального датчика угла поворота ножа относительно оси вращения 

для второго компьютерного эксперимента 
Figure 10. Readings of the virtual sensor of the knife rotation angle relative to the axis of rotation 

for the second computer experiment 
Источник: собственный результат авторов 

Source: Authors' own result 

 
Рисунок 11. Показания виртуального датчика мощности, потребляемой двигателем ротора 

для третьего компьютерного эксперимента 
Figure 11. Readings of the virtual sensor of the power consumed by the rotor motor 

for the third computer experiment 
Источник: собственный результат авторов 

Source: Authors' own result 
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Рисунок 12. Показания виртуального датчика угла поворота ножа относительно оси вращения 

для третьего компьютерного эксперимента 

Figure 12. Readings of the virtual sensor of the angle of rotation of the knife relative to the axis of rotation 

for the third computer experiment 

Источник: собственный результат авторов 
Source: Authors' own result 

В результате проведения второго компью-

терного эксперимента (рис. 9-10), в котором убрана 

пружина, препятствующая свободному вращению 

ножа, мы наблюдаем поворот ножа вокруг оси 

+180…-180. Мощность, затрачиваемая на работу 

ротора при этом, сохранилась в тех же пределах.  

 
Рисунок 13. Траектория точки B лезвия в горизонтальной 

плоскости 
Figure 13. Trajectory of point B of the blade in the horizontal 

plane 
Источник: собственный результат авторов 

Source: Authors' own result 
 

В результате проведения третьего компью-

терного эксперимента (рис. 11-12), в котором зна-

чительно увеличена сила резания и, как следствие, 

момент резания – 20 Нм, мы видим возросшие зна-

чения затрат мощности на вращения до величины 

2000 Вт. В результате значительного удара на ноже 

в течение 2 с происходят его колебания в пределах 

0...120 с отдельными пиковыми значениями, пре-

вышающими указанные. 

Траектория вращения ножа на холостом хо-

ду, полученная с виртуальных датчиков, фикси-

рующих координаты по ОХ и ОY, показана на 

рис. 13. 

Из рис. 13 следует, что датчик, отслеживаю-

щий вращение (см. рис. 6), на холостом ходу дви-

жется на постоянном радиусе и образует рабочую 

зону шириной 0.26 м. 

 

Выводы 

1. На основании полученной имитационной 

модели были установлены кинематические и мощ-

ностные характеристики работы ротора. 

2. Для предложенной конструкции ротора 

определена рабочая зона резания – 0,26 м, и траек-

тории движения ножа при воздействии на него сил 

резания в диапазоне от 0,8 до 20 Нм. 

3. Рассмотрено и показано положительное 

влияние пружины и демпфера на снижение колеба-

ний ножа и предотвращение его вращения вокруг 

своей оси на 360. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСЕВА МЕЛКИХ ЛЕСНЫХ СЕМЯН 

В ПИТОМНИКАХ 
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Дан анализ способов посева и существующих видов сеялок, которые используются в лесном и агротех-

ническом комплексах, а также патентных материалов. Анализ отечественных конструкций сеялок СЛП-М, 

СЛУ-5-20 и «Литва-25», предназначенных для посева мелких лесных семян в питомниках и в открытый грунт, 

показал, что они энергоемки и не всегда обеспечивают заделку семян во влажную почву. Рассмотрены перспек-

тивные направления ресурсосбережения в сельском хозяйстве – посев по технологии «no-till» или «mini-do», 

обеспечивающий высев семян в необработанную и минимально обработанную почву. Комбинированная сеялка 

АГРАТОРДК оснащена дисковым культиватором и сеялкой с сошниками. Сеялка RAPIDRDA-450S от компа-

нии VADERSTAD имеет сферические диски, которые культивируют почву за один проход. Представленные 

способы посева и устройства высева имеют существенный недостаток – необходимость заделки семян в бо-

роздках дополнительными рабочими органами с высокой вероятностью попадания в бороздки сухой почвы, 

перемещения верхнего слоя почвы «туда и обратно». Нами разработан и изготовлен макетный образец сошника 

с возможностью изменения угла вхождения в почву и глубины заделки мелких лесных семян. Предварительные 

лабораторные исследования показали работоспособность макетного образца сошника и способность произво-

дить нарезку посевной борозды путем вырезания слоя почвы с образованием пустоты над дном посевной бо-

розды, в которую подавались семена по трубкам из воронок, а заделка семян производилась пластом почвы под 

действием собственной силы тяжести. 

Ключевые слова: лесные сеялки, семена, питомник, сошник, технология 
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Abstract 

The analysis of sowing methods and existing types of seeders, which are used in forestry and agrotechnical com-

plexes, as well as patent materials, is given. Analysis of domestic designs of  SLP-M, SLU-5-20 and "Litva-25" seeders, 

intended for sowing small forest seeds in nurseries and open ground, showed that they are energy-intensive and do not 

always ensure the embedding of seeds in moist soil. The perspective directions of resource conservation in agriculture 

have been considered: sowing using "no-till" or "mini-do" technology, ensuring sowing of seeds in untreated and mini-

mally cultivated soil. The combined seeder AGRATORDK is equipped with a disc cultivator and a seeder with gouters. 

The RAPIDRDA-450S seeder from VADERSTAD has spherical discs that cultivate soil in one pass. The presented 

methods of sowing and seeding devices have a significant drawback - the necessity of additional working bodies with a 

high probability of getting into the grooves of dry soil, moving the top layer of soil "back and forth." A gouter which 

can change the angle of entering the soil and planting depths of small forest seeds was developed. Preliminary laborato-

ry studies have shown the operability of gouter mock-up specimen and the ability to cut the seed furrow by cutting out a 

layer of soil with void formation above the bottom of the seed furrow, into which seeds were fed through tubes from 

funnels. The seeds were embedded with a layer of soil under the influence of its own gravity. 

Keywords: forest seeders, seeds, nursery, gouter, technology 
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Введение 

Неистощительное пользование лесом для та-

кой страны, как наша, требует постоянного воспол-

нения ресурсов леса [1]. Главные объемы лесовос-

становительных работ выполняются с помощью 

посева семян в лесопитомниках (выращивание по-

садочного материала) и на вырубках. При посеве 

семян должны соблюдаться следующие правила: 

равномерность посева семян по всей площади с 

соблюдением общепринятых норм высева; соблю-

дение глубины посева, которая регламентируется 

нормами высева для этой культуры; хорошее взаи-
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модействие семени с влажной поверхностью поч-

вы [2]. При проведении посева предъявляются сле-

дующие агротехнические требования: отклонение 

от норм высева не должно превышать 3…4 %, от-

клонение по глубине заделки семян не должно пре-

вышать 15 %; выполнение заданной линейности 

высевных рядов и сохранение заданной ширины 

междурядья с допустимыми отклонениями от меж-

дурядья ± 1 см и от приклада ± 2 см; потеря семян 

не должна превышать 1 % [3, 4]. 

На сегодняшний день представленные тех-

нологические процессы для выращивания лесного 

и посадочного материала имеют завышенные нор-

мы высева, иногда значительные [5, 6]. Авторами 

отмечено [7], что только 14…22 % посеянных се-

мян образуют стандартные сеянцы сосны.  

Показывают низкую грунтовую всхожесть и 

семена других растений. Именно по этой причине в 

справочниках и руководствах по нормам высева в 

приводимые данные закладывают большой пере-

расход семян, большая часть которых имеет высо-

кую ценность из-за трудного сбора и непростой 

предпосевной подготовки [8, 9]. 

Сеялки отличаются следующими основными 

характеристиками [10, 11]: 

1. По прямому назначению: существуют 

сельскохозяйственные, которые используются для 

посева семян сельскохозяйственных культур в аг-

ропромышленном комплексе, и специальные, кото-

рые используются для посева лесных семян при 

лесовосстановлении, защитном лесоразведении и 

др.; 

2. По способу формирования семенной бо-

розды: с помощью сошника, в котором применяет-

ся обычный и дисковый тип, также используют 

бороздоформирующие катки, в которые высевают 

рыхлые семена и семена более твердых пород; 

3. По количеству посевных рядов и способу 

посева: однорядный, при котором используется 

обычный, гнездовой и ямочный посев, и многоряд-

ный – с помощью группового и рассеянного посе-

ва; 

4. По способу передвижения: ручные, кон-

ные, тракторные, установленные на вертолетах и 

самолетах (воздушные сеялки). 

Для того чтобы в почве образовалась бороз-

да, применяют сошники с тупым, прямым и острым 

углом вхождения в почву. Они бывают дисковыми, 

полозьевыми, килевыми. Анализ рабочих процес-

сов и конструкций сошников различных типов по-

казал, что они энергоемки и не всегда обеспечива-

ют заделку семян во влажную почву [12]. 

Материалы и методы 

Исследование выполнено на основе сущест-

вующих видов сеялок, которые используются в 

лесном и агротехническом комплексах, а также 

патентных материалов. В настоящее время в лес-

ном хозяйстве применяются различные отечест-

венные и зарубежные конструкции сеялок. 

Сеялка СЛП-М, предназначенная для работы 

в лесных питомниках (рис. 1), осуществляет посев 

различных семян, а также семян, смешанных с 

торфом [11]. Сеялка СЛП-М имеет ряд преиму-

ществ перед сеялкой СЛП, которая высевает только 

несыпучие семена. Катушечный аппарат из ящика 

перемещает мелкие сыпучие семена. Далее по се-

мяпроводу семена попадают в борозды, ширина 

которых составляет 3, 5 или 8 сантиметров, они 

формируются сошником коробчатой формы с ост-

рым углом вхождения в почву. Схема посева – лен-

точная 6-строчная. Расстояние между строк в ленте 

составляет 10 сантиметров. Интервал между лента-

ми равен 30 сантиметрам (10—30—10—30—10—

60 см). При 5-строчной (20—20—20—20—70 см) и 

4-строчной (25—25—25—75 см) схемах посева 

размещение строчек равномерное.  

Cошники коробчатой формы закрепляются 

на параллелограммных секциях. Чтобы высевать 

мелкие семена, необходимо установить шесть узко-

строчных сошников, а когда происходит высевание 

несыпучих семян, нужно установить широкостроч-

ные сошники с острым углом вхождения в почву в 

количестве трех штук. Глубина заделочной бороз-

ды для мелких семян составляет 2 сантиметра, а 

для крупных – 8 сантиметров. Сеялка устанавлива-

ется на самоходное шасси Т-16М. Его производи-

тельная мощность составляет 0,1 га/ч, масса 485 кг. 

Сеялка СЛП-5 используется для высевания 

сыпучих семян лесных культур в питомниках лес-

хозов. Она поперечно выравнивает микрорельефы, 

качественно формирует посадочные борозды, точ-
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но дозирует норму высева и обеспечивает качест-

венную заделку семян. С помощью высевающего 

аппарата катушечного типа через семяпроводы се-

мена попадают в сформированную борозду, кото-

рая образуется с помощью катка диаметром 

410 миллиметров, в зависимости от схемы посева 

на него крепятся реборды в количестве 5-6 штук.  

Очень распространена широкострочная се-

ялка «Литва-25» [11], с помощью которой в лесных 

питомниках высевают мелкие сыпучие семена.  

Бороздоформирующий каток включает в себя 

5 секций, каждая секция имеет 5 реборд. Они фор-

мируют 25 посевных борозд, глубина которых со-

ставляет 12 см. На дне ящика, в котором находятся 

семена, размещен вал, на котором имеются 25 до-

рожек, по ним семена попадают в подготовленную 

борозду через семяпровод, после чего засыпаются 

землей. Сеялка устанавливается на самоходное 

шасси Т-16М. Его производительная мощность 

составляет 0,4 га/ч, масса 180 кг. 

 

  

Рисунок 1. Схема сеялки СЛП-М [11]: 

1 – бункер для мелких сыпучих семян; 2 – бункер 

для несыпучих семян и мульчирующего материала; 

3 – рычаг для включения высевающих аппаратов; 

4 – контрпривод; 5 – коробчатый семяпровод;

6 – широкострочный сошннк; 7 – место для 

сеяльщика; 8 – тяга 

 

Figure 1 Scheme of the SLP-M seeder[11]: 

1 – hopper for small loose seeds; 2 – hopper for non-

loose seeds and mulching material; 3 – lever for 

turning on the sowing machines; 4 – counter-drive;

5 – box seed line; 6 – wide coulter; 7 – place for the 

seeder; 8– traction 
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Сеялка СЛУ-5-20 [6] используется для посе-

ва в открытый грунт мелких и сыпучих семян, так-

же сеялка подходит для работы в промышленных 

теплицах. На сеялке СЛУ-5-20 размещен почво-

формирующий цилиндрический барабан диамет-

ром 410 мм, на котором размещено 20 колец с се-

чением трапециевидной формы. Для хвойной поро-

ды древесины ширина колец составляет 20 мм, для 

лиственной породы 30 мм. Посев выполняется с 

помощью размещения на ленте рядов в количестве 

5, 10, 20 штук с расстоянием между посевными 

рядами 20, 10, 5 см. При работе в тепличных усло-

виях сепараторы размещают на семявыносящие 

протоки по обеим сторонам. Каждый проток будет 

разделять поток выходящих семян на две части, 

далее они направляются в две соседние лунки. 

Этим способом происходит посев, состоящий из 

20 строк. При работе СЛУ-5-20 в сцепке с само-

ходной установкой Т-16М она комплектуется ре-

дуктором и кронштейном в количестве двух штук, 

четырьмя звеньями в форме параллелограммного 

механизма, который установлен между редуктора-

ми и рамой сеялки. Они предназначены для креп-

ления двух цилиндров подъема сеялки в транс-

портное положение. 

На базе Воронежского государственного ле-

сотехнического университета (ВГЛТУ) на основе 

научных исследований, проведенных Пошанико-

вым Ф.В., была разработана, сконструирована и 

внедрена в производственный процесс сеялка пи-

томниковая (СПП-ЗШ), включающая в свою конст-

рукцию следующие элементы: бункер для различ-

ного размера семян, колесный привод, металличе-

скую раму, планировщик, семяпроводящие трубки, 

по которым семена поступают в борозду, сошники, 

волокушу [5]. При движении сошника сеялки обра-

зующиеся комья, засохшие слои почвы, остатки 

корней перемещаются в стороны при помощи пла-

нировщика, который, в свою очередь, осуществляет 

и выравнивание борозды. Затем происходит пере-

мещение сошников на заданную глубину и равно-

мерное распределение семян с дальнейшим их за-

делыванием в почве. В завершение происходит 

выравнивание посевной борозды.  

В сельскохозяйственном производстве при 

выполнении посева зерновых культур в соответст-

вии с принципом ресурсосбережения посев осуще-

ствляется по двум наиболее распространенным 

технологиями, известным как «no-till» или «mini-

do». Данные технологии подразумевают высевание 

на необработанную почву и почву с минимальной 

обработкой поверхности. Основным преимущест-

вом данных технологий является их экономическая 

эффективность, связанная со снижением энергоза-

трат. 

Существующие сеялки [9], используемые 

для осуществления посева в соответствии с прин-

ципами ресурсосберегающих технологий, разделя-

ют на следующие основные группы: лапа, диск, 

анкер. Устройства, оснащенные сошниками в виде 

ланцетной лапки, применяются на комбинирован-

ных дисковых сеялках серии Agromaster 

AGRATOR. Сеялки данной серии могут включать в 

свой механизм несколько рядов дисков в виде сфе-

ры, установленных на отдельных стойках. Ком-

плекс AGRATOR осуществляет посевное разбра-

сывание полосой 12-16 см для выращивания шири-

ной 300 мм. Комбинированная сеялка 

AGRATORDK включает дисковый культиватор и 

сеялку с почвообрабатывающими сошниками. Дис-

ковый культиватор подготавливает почву к посеву, 

а сеялка выполняет посев шириной 12-15 см. Рабо-

чая скорость для сельскохозяйственных нужд – до 

10 км/ч. 

Основными узлами сеялки RAPIDRDA-450S 

[18] шведской компании VADERSTAD являются 

бункер для семян, посевной аппарат, сошники, а 

также заделочные органы, заполняющие образо-

вавшиеся бороздки почвой. Сеялка имеет два ряда 

сферических дисков, с помощью которых происхо-

дит культивация поверхности. Изменить ширину 

колеи можно с помощью перестановки колес. Под-

готовка почвы к посеву происходит за один проход. 

Посев проходит по обработанной поверхности поч-

вы по всей ширине сеялки. 

Прицепная сеялка Condor [1] оснащена вы-

севающими сошниками ConTeCpro с индивидуаль-

ным управлением с шириной рядка 25 см или 

31,3 см/33,3 см, что делает ее особенно подходящей 

для использования в континентальных засушливых 

регионах. Конструкция сошников точно воспроиз-

водит рельеф местности. Сошники расположены на 
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расстоянии 30 см друг от друга. При ширине захва-

та 12 и 15 м и 3-секционном бункере для семян под 

давлением Condor обеспечивает высокую эффек-

тивность работы. 

Описанные выше сеялки зарубежного про-

изводства, поэтому сильно усложняется процесс 

обслуживания и замены вышедших из строя узлов 

и агрегатов из-за сроков поставки запасных частей. 

Авторами [7] (патент РФ № 2399187, 

МКИ3А01С 7/20) предложена разработка сошника 

для разбросного посева семян и удобрений, пред-

ставленная на рис. 2. Сошник включает в себя сле-

дующие конструктивные элементы:1 – стойка;  

2 – подошва; 3 – стрельчатая лапа; 4 – винты креп-

ления; 5 – башмак; 6 – семяпровод; 7 – распредели-

тель; 8 – сводообразователь. 

Устройство осуществляет разбросный посев 

по следующим стадиям: 1 – прокладывание бороз-

ды сошником в стерневом слое почвы с облегчен-

ным сходом растительного остатка со стойки баш-

мака за счет радиусов скругления, равных половине 

диаметра упора; 2 – выравнивание дна борозды с 

последующим поступлением семян по семяпрово-

ду; 3 – процесс закрытия дна борозды с использо-

ванием сводообразователя, при этом не допускает-

ся перемешивание семян с почвой. 

Существует способ посева семян [7] 

(А.с. № 371883 СССР; М. кл. А01С 7/00; опубл. 

01.03.1973), в соответствии с которым сначала про-

исходит смещение верхнего слоя почвы, потом об-

разуется базовая поверхность борозды, далее про-

исходит нарезание посевной борозды на заданную 

глубину от базовой поверхности, посев семян и их 

заделка. Изобретение относится к лесохозяйствен-

ному машиностроению, в частности, к способам и 

устройствам для посева сыпучих семян древесно-

кустарниковых пород в лесных питомниках. Одна-

ко данный способ посева не отвечает большинству 

агротехнических требований из-за того, что заделка 

семян производится путем обрушения стенок по-

севной борозды, в результате чего происходит пе-

ремешивание подсушенных верхних и влажных 

нижних почвенных частиц, приводящее к изрежен-

ным всходам и неравномерному развитию расте-

ний. Известен способ посева семян, включающий 

нарезку посевной борозды, посев семян и их задел-

ку [8]. На первом этапе работы происходят сдвиг 

верхнего слоя почвы или остатков корневой систе-

мы деревьев и образование базовой поверхности, 

после чего осуществляется нарезка посевной бо-

розды и происходит высев семян с последующей 

заделкой борозд. Техническое исполнение данного 

способа посева семян осуществляется устройством, 

которое включает в себя раму, механизм навески, 

опорные колеса, семенной бункер, высевающий 

аппарат, семяпровод, сошник. 

 

 

Рисунок 2. Сошник [7]: 1 − стойка; 

2 − подошва; 3 – стрельчатая лапа; 4 – винты 

крепления; 5 – башмак; 6 – семяпровод; 

7 – распределитель семян; 8 – сводообразователь 

 

Figure 2. Coulter [7]: 1 – stand; 2 – sole;

3 – pointed paw; 4 – mounting screws; 5 – bashmak; 

6 – seed line; 7 – seed distributor; 8 – vaulter 

 

 

Процесс посева осуществляется следующим 

образом: 1 – происходит подготовка базовой по-

верхности путем сдвига засохшей почвы, а также 

остатков корневой системы деревьев; 2 – осущест-

вляются опускание сошника на трубуемую глубину 

и прокладка основной борозды для семян, после 

чего происходит высевание семян по семяпрово-

дящим трубкам; 3 – заделывание борозды и вырав-

нивание базовой поверхности загортачами. 
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Однако данный способ посева семян вклю-

чает в себя неоправданно много операций в части 

подготовки посевной борозды и заделки семян 

почвой, выполняемых отдельными рабочими орга-

нами, которые усложняют конструкцию и увеличи-

вают габариты применяемого устройства и энерго-

емкость процесса посева семян. 

Поэтому необходимо разработать новую 

конструкцию устройства для посева семян, обеспе-

чивающую снижение энергоемкости процесса по-

сева семян и повышение его качества.  

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования и практика пока-

зали, что анкерные и коробчатые сошники с ост-

рым углом вхождения в почву плохо преодолевают 

препятствия и забиваются почвенно-растительной 

массой. Килевидные сошники с тупым углом вхо-

ждения в почву могут наползать на препятствия, но 

неустойчивы по ходу движения и не обеспечивают 

равномерность глубины борозды. Двухдисковые 

сошники хорошо преодолевают препятствия, но 

образуют борозду, в центре которой остается гре-

бень, препятствующий высеву семян по линии.  

Недостатком бороздообразующего цилиндрическо-

го катка является необходимость заделки семян в 

бороздках дополнительными рабочими органами с 

высокой вероятностью попадания в бороздки сухой 

почвы, перемещения верхнего слоя почвы «туда и 

обратно». 

Анализ рабочих процессов и конструкций 

существующих и перспективных сеялок показал, 

что процесс высева лесных семян состоит из мно-

гих операций по подготовке посевного места и за-

делки семян почвой, а именно: 

– сдвига верхнего сухого слоя в разные сто-

роны по отношению к линии прохода; 

– формирования борозды для высева; 

– появления боковых валиков из влажной 

почвы; 

– возврата верхнего подсушенного слоя, 

сдвинутого ранее, и выравнивания его до уровня 

поверхности почвы. Этот процесс осуществляется 

дополнительными рабочими органами, которые 

усложняют конструкцию, увеличивают габариты 

сеялки и энергоемкость процесса посева семян. 

Поэтому необходимо разработать новую 

конструкцию устройства для посева семян, которое 

должно производить нарезку посевной борозды 

путем вырезания слоя почвы и его подъема с обра-

зованием пустоты над дном посевной борозды, в 

которую должны подаваться семена. Заделку семян 

производить путем возвращения поднятого выре-

занного слоя почвы в посевную борозду под дейст-

вием собственной силы тяжести, не меняя взаимно-

го положения верхнего подсушенного и нижнего 

влажного слоев почвы, заделывая семена влажным 

слоем почвы. Нами разработан и изготовлен макет-

ный образец сошника для лабораторных исследо-

ваний в почвенном канале (рис. 3) с возможностью 

изменения угла вхождения в почву и глубины за-

делки мелких лесных семян. 

В ходе проведения экспериментов сошник 

перемещался со скоростью от 0,29 до 0,37 м/с. 

В ходе проведения эксперимента варьируемые па-

раметры установки сошника: угол установки сош-

ника изменяли 100, 110, 120, 130, 140, 150. Величина 

заглубления именовалась 0,005, 0,01, 0,015, 0,02, 

0,025, 0,03 м. Боковые подрезающие ножи переме-

щают слой почвы в обе стороны на высоту  

0,023-0,03 м. Разрабатываемый и исследуемый 

сошник выполняет несколько операций за один 

проход. Сошник поднимает слой почвы, через се-

мяпроводы семена укладываются в две строчки, а 

затем слой почвы опускается в созданную борозду. 

Заключение 

Анализ рабочих процессов и конструкций 

сошников различных типов показал, что они энер-

гоемки, ненадежны, требуют применения дополни-

тельных бороздозаделывающих рабочих органов и 

не всегда обеспечивают заделку семян во влажную 

почву. 

Современные сошники сеялок, которые ис-

пользуют для посева мелких семян, не в полной 

мере отвечает основным агротехническим требова-

ниям по числу семян, заделанных на заданной глу-

бине, а также по распределению семян в рядке. По-

этому задача по разработке сошника сеялки, кото-

рый должен производить нарезку посевной бороз-

ды путем вырезания слоя почвы и его подъема с 

образованием пустоты над дном посевной борозды, 

в которую должны подаваться семена, а заделку 
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семян производить путем возвращения поднятого 

вырезанного слоя почвы в посевную борозду под 

действием собственной силы тяжести, является 

актуальной и требует дальнейших теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 

 

Рисунок 3. Макетный образец сошника для 

лабораторных исследований в почвенном канале 

[собственная разработка авторов]  

 

Figure 3. A model sample of a coulter for la-

boratory studies in a soil channel [authors' own devel-

opment] 
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ГРУНТОМЕТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
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В работе представлены результаты исследований рабочих процессов шнековых рабочих органов в раз-

личных отраслях производства. Установлено, что исследований технологических параметров шнековых рабо-

чих органов при удалении напочвенного покрова с горючими растительными остатками проведено недостаточ-

но. Предложена новая конструкция лесопожарной машины, включающая шнековые рабочие органы для удале-

ния напочвенного покрова с горючими растительными остатками, вырезные диски для образования почвенного 

вала перед ротором-метателем, регулируемый кожух-направитель с возможностью изменять направленный 

поток грунта. Рабочий процесс гидропривода шнековых рабочих органов лесопожарной грунтометательной 

машины описан системой дифференциальных уравнений поступательного, вращательного движений шнеково-

го рабочего органа и уравнением расходов рабочей жидкости. Рассмотрена задача Коши на интервале              

𝑡 ∈ 𝑡 ; 𝑡 . В силу нелинейности исходная система сводится к системе рекуррентных соотношений, заменяя 

производные искомых функций их конечными аналогами. Эта система неразрешенная относительно старшего 

члена. Благодаря свойству фредгольмовости операторного коэффициента перед старшим членом можно приме-

нить метод расщепления системы на системы в подпространствах уменьшающихся размерностей и решить сис-

тему в этих подпространствах. Аналитическое решение математической модели удаления напочвенного покро-

ва шнековыми рабочими органами лесопожарной грунтометательной машины при прокладке противопожарных 

полос и тушении низовых лесных пожаров позволяет по конечным формулам определить кинематические и 

динамические параметры шнековых рабочих органов. Проведено имитационное моделирование рабочего про-

цесса шнека на лабораторном виртуальном стенде. Получены зависимости динамических характеристик шне-

ковых рабочих органов при преодолении препятствий. Установлено, что максимальное среднее значение кру-

тящего момента наблюдается при преодолении препятствия высотой 100 мм и скорости вращения рабочего 

органа 400 об/мин и составляет 1468,49 Н∙м, при котором не нарушается его работоспособность.  

Ключевые слова: моделирование, напочвенный покров, шнековый рабочий орган, грунтометательная 

машина 
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WORKING BODY OF A FOREST FIRE GROUND-THROWING MACHINE 

 

Petr I. Popikov1, popikovpetr@yandex.ru,  0000-0002-6348-8934 

Anton K. Pozdnyakov1 , mcak74@gmail.com,  0000-0003-4590-695X 

Vladimir I. Uskov1, vum1@yandex.ru,  0000-0002-3542-9662 

Mikhail N. Lysych1, vum1@yandex.ru,  0000-0002-3764-3873 

Maksim A. Gnusov1, ko407@yandex.ru,  0000-0003-1653-4595 

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

nezh, 394087, Russian Federation 

 

Abstract 

The paper presents the results of studies of the working processes of screw working bodies in various industries. 

Studies of the technological parameters of screw working bodies during the removal of the ground cover with combus-

tible plant residues have been insufficiently carried out. A new design of a forest fire machine is proposed, including 

screw working bodies for removing the ground cover with combustible plant residues, cut-out discs, for the formation 

of a soil shaft in front of the rotor-thrower, with an adjustable guide casing with the ability to change the directional 

flow of soil. Working bodies of the forest fire soil-throwing machine are described by a system of differential equations 

of the translational, rotational movements of the auger working body and the equation of the flow rates of the working 

fluid. The Cauchy problem is considered on the interval t∈ (t_0; t_end). Original system is reduced to a system of recur-

rence relations due to its nonlinearity, replacing the derivatives of the desired functions with their finite analogs. This 

system is unresolved with respect to the senior member.  One can apply the method of splitting the system into systems 

in subspaces of decreasing dimensions and solve the system in these subspaces due to the Fredholm property of the op-

erator coefficient in front of the leading term. The analytical solution of the mathematical model for removing the 

ground cover by auger working bodies of a forest fire soil-throwing machine when laying fire strips and extinguishing 

grassland forest fires makes it possible to determine the kinematic and dynamic parameters of the auger working bodies 

using the final formulas. Simulation modeling of the screw working process was carried out on a virtual laboratory 

bench. The dependences of the dynamic characteristics of the auger working bodies when overcoming obstacles have 

been obtained. It was found that the maximum average value of the torque is observed when overcoming an obstacle 

with a height of 100 mm and the rotation speed of the working body of 400 rpm is 1468.49 N ∙ m, at which its perfor-

mance is not impaired.  

Keywords: modeling, ground cover, screw working body, soil throwing machine 
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Введение 

Актуальным вопросом на стадии проектиро-

вания лесопожарных грунтометательных машин, 

является повышение эффективности тушения лес-

ных пожаров, за счет  удаления лесной подстилки, 

чтобы она не попадала вместе со струей грунта в 

зону огня. Для этих целей, на наш взгляд более все-

го подходят шнековые рабочие органы.  В настоя-

щее время шнековые рабочие органы применяются 

на различных технологических машинах.  

В работе Лобанова Г. Л. [1] математиче-

ская модель взаимодействия стеблей растений с 

ножами шнековых рабочих органов включает 

уравнения проекций скоростей крайних точек ножа 

на оси координат в параметрическом виде. Опреде-

лены численные значения  параметров режущего 

аппарата в уравнения в программе Microsoft Excel и 

выявлена траектория  движения ножа при  срезании 

стеблей растений. Однако, предложенная матема-

тическая модель - это система уравнений первого 

порядка. Она не содержит производных второго 

порядка, т.е. не учитывает второй закон Ньютона. 

В расчетах Хайбуллина Р.Р. [3] на основе 

анализа математической модели выкопки траншей 

под фундамент рабочим органом землеройной ма-

шины получены зависимости сопротивления грун-

та, скорости бурения, фрезерования, размыва грун-

та, а также мощности и энергоемкости. Следует 

отметить, что данная математическая модель явля-

ется линейной по искомым функциям 𝑥, 𝜑. Линей-

ная модель сильно огрубляет описание реального 

процесса: для угла 𝜑, близкого к 0, в силу первого 

замечательного предела допустима  замена 𝑠𝑖𝑛 𝜑 

на 𝜑 , 𝑘 0,1,2, …, но при больших значениях 𝜑 

такая замена влечет накопление погрешности в 

вычислениях.  

 В работе Согина А.В. [5] на основании ма-

тематической модели, включающей уравнения 

движения шнекового рабочего органа при разра-

ботке донных отложений в водоемах, обоснованы 

его оптимальные параметры. Однако, математиче-

ская модель шнекового рабочего органа хотя и яв-

ляется нелинейной по искомой функции скорости 

𝑉, но 𝑉 𝑑𝑉 , поэтому сводится к линейной, и 

функция 𝑉 находится в явном виде. Кроме того 

шнек движется  параллельно своей оси, а в составе 

лесопожарных грунтометательных машин  ось 

шнеков расположена  перпендикулярно направле-

нию движения трактора.. 

В работе Закирова М.Ф. [2] проводились ис-

следования влияния шага шнека на мощность при-

вода питателя малогабаритного шнекороторного 

снегоочистителя. Шнековый рабочий орган выпол-

нен в виде барабана диаметром 0,3 м, к которому 

приварена ленточная лопасть шириной 0,7 м и ша-

гом 0,3 м с углом подъема лезвия шнека около 

17,8°. Установлено, что мощность привода шнеко-

вого питателя расходуется на вырезание снега из 

массива и на перемещение снега питателем. 
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       В работах Бартенева И.М. и Nunez-

Regueira. L. [4, 8] выполнено математическое моде-

лирование рабочих процессов шнековых рабочих 

органов лесопожарной машины, с использованием 

метода конечных элементов, при котором лесной 

грунт представляется множеством (порядка 6000) 

шарообразных элементов.    Определена оптималь-

ная высота ленты шнекового барабана в пределах 

8-10 см.  При метании грунта доля напочвенного 

покрова составила 11-15 %, мощность на привод 

шнека   11-16 кВт. Однако кинематические и дина-

мические характеристики шнековых рабочих орга-

нов авторами не изучались. 

В работе [16] представлены математические 

модели для определения удельных затрат энергии 

при резании и метании грунта, включающего  лес-

ную подстилку, которая представляет собой волок-

нистую среду. При  использовании  законов  теории 

упругости и пластичности  автором разработана 

методика и получены уравнения для определения  

энергоемкости резания и метания активным рабо-

чим органом грунтомета. лесных почв с подстил-

кой и  древесными включениями.  

Однако исследований динамических и кине-

матических характеристик шнековых рабочих ор-

ганов при удалении напочвенного покрова с горю-

чими растительными остатками проведено, на наш 

взгляд, недостаточно.      

 Поэтому целью наших исследований явля-

ется повышение эффективности работы лесопо-

жарных грунтометательных машин за счет обосно-

вания параметров шнековых рабочих органов пу-

тем моделирования процесса   удалении напочвен-

ного покрова с горючими растительными остатка-

ми.  

Материалы и методы 

Нами предлагается конструктивно-техноло-

гическая схема лесопожарной грунтометательной 

машины с многофункциональными модулями:  

шнековых рабочих органов c зубьями или черенко-

выми ножами, которые возможно менять модульно 

с винтовой металлической нарезкой на щеточную, 

в зависимости от участка и вида почвы в зависимо-

сти от участка и вида почвы, ротора метателя  с 

возможностью замены на роторы-метатели с раз-

личной формой и расположением лопаток, осуще-

ствлять привод фрез – метателей и шнековых рабо-

чих органов от вала отбора мощности трактора, так 

и от гидромоторов, регулируемого кожуха-

направителя с возможностью изменять направлен-

ный поток грунта [10].  

Согласно расчетной схемы шнекового рабо-

чего органа (рис. 1) нами оставлена математическая 

модель шнекового рабочего органа с гидроприво-

дом для удаления напочвенного покрова с лесной 

подстилкой, чтобы горючие материалы не попада-

ли в зону огня вместе с потоком грунта от ротора-

метателя. Черенковые ножи, закрепленные на бара-

бане, прорезают щели в напочвенном покрове и 

измельчают крупные порубочные остатки, способ-

ствуя эффективной работе шнековых рабочих ор-

ганов. 

Рабочий процесс шнековых рабочих органов 

лесопожарной грунтометательной машины описан 

системой дифференциальных уравнений, вклю-

чающей уравнения поступательного и вращатель-

ного движения шнекового рабочего органа, а также   

уравнением расходов рабочей жидкости в гидро-

приводе: 

1  𝑀ш 𝑀гр 𝑃 𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝑓

1 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 arcctg𝑓 ∙ 𝑃р 𝑃тр 1 𝑓 ∙

𝑐𝑜𝑠 𝜑 arcctg𝑓 ; 

2  𝐼пр ∙ 𝑝 𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝑃𝑓

𝑃𝑓𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑃р 𝑃тр 𝑃𝑓𝑐𝑜𝑠𝜑 ; 

3  𝑞н𝑛н
𝑞
𝜋

∙
𝑑𝜑
𝑑𝑡

𝑎 ∙ 𝑝 Кр ∙
𝑑𝑝
𝑑𝑡

, 

где Мш, Мгр – масса шнека и  напочвенного 

покрова на шнеке, кг; 

Gш, Gгр – силы тяжести шнека и  напочвен-

ного покрова на шнеке, Н;   

f – коэффициент трения скольжения; 

R – радиус шнека, м; 

L – длина шнека, м; 

h – глубина удаляемого покрова 

(0,10…0,15), м;  

t – время, с; 

Iпр – приведенный к валу гидромотора мо-

мент инерции, кгꞏм²;  

b – ширина рабочей грани черенкового но-

жа, м; 

b – угол заточки черенкового ножа, град;        
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α – угол наклона винтовой лопасти от пер-

пендикуляра к оси шнека, град; 

𝜑 – угол поворота вала шнека, рад; 

qн,, qм  – рабочие объемы насоса и гидромо-

тора, м3/об; 

р – давление рабочей жидкости, Па; 

aY – коэффициент утечек, м3/(с.Па); 

nH – частота вращения насоса, с-1; 

kP – коэффициент податливости упругих 

элементов гидропривода, м5/(Н.с); 

К – удельное сопротивление резанию черен-

кового ножа; 

𝜏 – сопротивление сдвигу напочвенного по-

крова, Па; 

𝜑тр – угол трения почвы о винтовую поверх-

ность шнека, град; 

𝑠 – шаг винтовой ленты, м. 

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема шнекового рабочего органа (собственные разработки). Vтр – скорость трактора, Gш, Gгр – 

силы тяжести шнека и грунта на шнеке, Рz – сила пружины предохранителя, Fтр – сила сопротивления перекатыванию 

шнека, N – реакция поверхности почвы, Мк – крутящий момент гидромотора, Fc – сила сопротивления резанию, 

Px – тяговая сила, Pи – сила инерции 

Figure 1. Design scheme of the screw working body (own developments). Vtr is the tractor speed, Gsh, Ggr is the gravity force of 

the auger and the soil on the auger, Pz is the spring force of the safety device, Ftr is the resistance to rolling of the auger, N is the 

reaction of the soil surface, Mk is the torque of the hydraulic motor, Fc is the cutting resistance force, Px is traction force, Pi – force 

of inertia 

2.1. Постановка задачи 

Рассматривается задача Коши на интервале 

𝑡 ∈ 𝑡 ; 𝑡 : 

𝑀ш 𝑀гр
𝑑 𝑥
𝑑𝑡

𝑃  

𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝑓  

𝐹с 1 𝑓 𝑐𝑜𝑠 𝜑 arcctg𝑓 , 

𝐼пр
М 𝑝 𝐹с        (1) 

𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝐹с𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑅𝑓, 

𝑞н𝑛н
𝑞М

𝜋
𝑑𝜑
𝑑𝑡

𝑎у𝑝 𝐾
𝑑𝑝
𝑑𝑡

, 

𝑥 𝑡 𝑥 , 𝑥 𝑡 𝑥 , 

𝜑 𝑡 𝜑 , 𝜑 𝑡 𝜑 , 
𝑝 𝑡 𝑝 ,                               (2) 

Для решения задачи аппроксимируем произ-

водные конечными разностями, для чего отрезок 

𝑡 ; 𝑡  разобьём 𝑛 узловыми точками 𝑡  с шагом 

ℎ: 𝑡 𝑡 ℎ; так, величина шага равна ℎ

𝑡 𝑡 𝑛⁄ . Выбираем шаг так, чтобы ℎ 𝐾 𝑎у . 

В обозначениях 𝑥 𝑥 𝑡 , 𝜑 𝜑 𝑡 , 𝑝 𝑝 𝑡  

имеем 

𝑑 𝑥
𝑑𝑡

𝑥 2𝑥 𝑥
ℎ

, 

𝑑𝜑
𝑑𝑡

𝜑 𝜑
ℎ

,
𝑑 𝜑
𝑑𝑡

𝜑 2𝜑 𝜑
ℎ

, 

𝑑𝑝
𝑑𝑡

𝑝 𝑝
ℎ

. 

Тогда систему можно переписать, выделив 

𝑥  в первом уравнении и 𝜑  во втором и умно-

жив на ℎ : 

𝑀ш 𝑀гр 𝑥  

2 𝑀ш 𝑀гр 𝑥 𝑀ш 𝑀гр 𝑥  

ℎ 𝑃 ℎ 𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝑓  

ℎ 𝐹с 1 𝑓 𝑐𝑜𝑠 𝜑 arcctg𝑓 , 

𝐼пр𝜑 2𝐼пр𝜑 𝐼пр𝜑  

ℎ 𝑝 ℎ 𝐹с              (3) 
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ℎ 𝑅𝑓 𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝐹с𝑐𝑜𝑠𝜑 , 

0
𝑞
𝜋

𝜑
𝑞
𝜋

𝜑 𝐾 𝑝  

ℎ𝑎у 𝐾 𝑝 ℎ𝑞н𝑛н. 

Рассмотрим отдельно второе и третье соот-

ношения системы. Их можно записать в векторном 

виде 

𝐴𝑦 𝐵𝑦 𝐹 ,  

(4) 

с операторами 𝐴, 𝐵: 𝑅 → 𝑅  

𝐴
𝐼пр 0
0 0

, 𝐵
2𝐼пр 0
𝑞
𝜋

𝐾
, 

     

(5) 

и вектор-последовательностями 

𝑦
𝜑
𝑝 , 𝐹

𝐹

𝐹
 

 

(6)              

в обозначениях: 

𝐹 𝐼пр𝜑 ℎ
𝑞
2𝜋

𝑝 ℎ 𝐹с
𝑅 𝑟

2
 

ℎ 𝑅𝑓 𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝐹с𝑐𝑜𝑠𝜑 , 

𝐹
𝑞
𝜋

𝜑 ℎ𝑎у 𝐾 𝑝 ℎ𝑞н𝑛н. 

Необходимые сведения 

Далее, рассматривается векторное линейное 

рекуррентное соотношение (далее, ЛРС) второго 

порядка 

𝐴𝑦 𝐵𝑦 𝐹 ,   𝑖 0,1,2, …, (2.1) 

с заданными начальными значениями 𝑦 , 𝑦 , 

где 𝐴, 𝐵 – операторы, задаваемые квадратными чи-

словыми матрицами, причем det 𝐴 0. 

При разрешении ЛРС (2.1) используется 

факт, что линейный оператор, задаваемый вырож-

денной квадратной матрицей, фредгольмов [8]. 

Пусть оператор 𝐴 обладает одномерным 

ядром. Для него вводится проектор 𝑄 в подпро-

странство Coker 𝐴, полуобратный оператор 𝐴

𝐴 𝐼 𝑄 , где 𝐴 𝐴|  ∩  ;   фиксируются 

элементы 𝑒 ∈ Ker 𝐴, 𝑒 0, 𝜑 ∈ Coker 𝐴.  

Вводится в Coker 𝐴 скалярное произведение 

,  так, что 𝜑, 𝜑 1. 

Используется следующий результат [9]. 

Лемма 1  Линейное уравнение 

𝐴𝑣 𝑤,   𝑣 ∈ 𝐸 ∩ dom 𝐴,   𝑤 ∈ 𝐸 ,  

равносильно системе 

𝑣 𝐴 𝑤 𝑐 ∙ 𝑒   для любых 𝑐 ∈ 𝑪, 
𝑄𝑤, 𝜑 0. 

Пусть выполнено следующее условие. 

Теорема 1  Пусть выполнены условия 

1. Выражение 𝑄𝐹 , 𝜑  определено при всех  

𝑖 0,1, …. 

2. 𝑑 ⏞ 𝑄𝐵𝑒, 𝜑 0. 

Тогда ЛРС (3.2.1) равносильно системе 

𝑦 𝐾𝑦 Φ , (2.2) 

𝑄𝐵𝑦 , 𝜑 𝑄𝐵𝐹 , 𝜑 (2.3) 

в обозначениях 

𝐾 ∙ 𝐴 𝐵 ∙ 𝑑 𝑄𝐵𝐴 𝐵 ∙ , 𝜑 𝑒, 

Φ 𝐴 𝐹 𝑑 𝑄𝐵𝐴 𝐹 , 𝜑

𝑄𝐹 , 𝜑 𝑒. 
Доказательство. В силу леммы 3.2.1 соот-

ношение (3.2.1) равносильно системе 

𝑦 𝐴 𝐵𝑦 𝐴 𝐹 𝑐 𝑒,         (2.4) 

и равенству (3.2.3), где 𝑐  – искомая последова-

тельность. В равенстве (3.2.3) заменим 𝑖 на 𝑖 1: 

𝑄𝐵𝑦 , 𝜑 𝑄𝐹 , 𝜑 0 

и вместо 𝑦  подставим выражение  

(3.2.4): 

𝑄𝐵𝐴 𝐵𝑦 , 𝜑 𝑄𝐵𝐴 𝐹 , 𝜑 𝑐
𝑄𝐵𝑒, 𝜑  

𝑄𝐹 , 𝜑 0.                     (2.5) 

Из (3.2.5) выразив 𝑐  и подставив в (3.2.4), 

получим соотношение (2.2). 

Теорема доказана. 

Отметим, что равенство (3.2.3) при 𝑖 0 – 

это условие разрешимости начальной задачи для 

соотношения (3.2.1): 

𝑄𝐵𝑦 , 𝜑 𝑄𝐵𝐹 , 𝜑 0. (2.6) 

Далее рассматривается скалярное ЛРС второ-

го порядка 

𝑢 𝑎𝑢 𝑏𝑢 𝑓 , 𝑖 0,1,2, …, (2.7) 

с постоянными коэффициентами 𝑎, 𝑏 и за-

данной последовательностью 𝑓 . Пусть  для харак-

теристического уравнения 

𝜆 𝑎𝜆 𝑏 0 (2.8) 

𝐷 𝑎 4𝑏 –дискриминант, 𝜆 ,
∓√  – 

корни. 

Лемма 2 Пусть 𝐷 0. Тогда общее 

решение 𝑢  соотношения (3.2.7) равно 
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𝑢 𝑐 𝜆 𝑐 𝜆

1

√𝐷
𝜆 𝜆 𝑓 ,   𝑖

2,3, … ., 
где 𝑐 , 𝑐  - произвольные постоянные. 

Лемма 3 Пусть 𝐷 0, 𝜆 – корень уравнения 

(3.2.8). Тогда общее решение 𝑢  соотношения (3.2.7) 

равно 

𝑢 𝑐 𝜆 𝑐 𝑖𝜆

𝑖 𝑙

1 𝜆 𝑓 ,   𝑖 2,3, …. 
Обе леммы доказываются непосредственной 

подстановкой решения в (3.2.7). 

Об операторе 

𝐴
𝐼пр 0
0 0

. 

Результаты и обсуждение 

Решение начальной задачи для выраже-

ний (4), (5), (6) 

Для вычисления 𝑥  получено соотношение 

(3), откуда 

𝑥 2𝑥 𝑥 ℎ ꞏ 

𝑀ш 𝑀гр 𝑃  

ℎ 𝑀ш 𝑀гр ꞏ 

𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝑓 

ℎ 𝑀ш 𝑀гр 𝐹с 1 𝑓 ꞏ 

𝑐𝑜𝑠 𝜑 arcctg𝑓 .                  

 

 

(7)           

Имеем: 

𝑑 𝑄𝐵𝑒, 𝜑 𝐾 0. 

Вычисления приводит к системе: 

𝜑 2𝜑 𝜑 ℎ 𝐼пр
𝑞
2𝜋

𝑝  

ℎ 𝐼пр 𝐹с
𝑅 𝑟

2
 

ℎ 𝐼пр 𝑅𝑓 

𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝐹с𝑐𝑜𝑠𝜑            

𝑝 1 ℎ𝐾 𝑎у 𝑝  

𝐾 𝜑 ℎ𝐾 𝑞н𝑛н.     

     

 

  

(8) 

 

 

  

(9)              

Из разложения функций 𝑥, 𝜑 в ряд Тейлора в 

окрестности точки 𝑡 𝑡  при ℎ → 0 

𝑥 𝑡 ℎ 𝑥 𝑡 𝑥 𝑡 ℎ 𝑂 ℎ , 

𝜑 𝑡 ℎ 𝑥 𝑡 𝑥 𝑡 ℎ 𝑂 ℎ , 

и начальных значений (2) вытекают форму-

лы для нахождения значений 𝑥 , 𝜑 : 

𝑥 𝑥 𝑥 ℎ,        

(10) 

𝜑 𝜑 𝜑 ℎ.        

(11) 

Далее, из соотношения (10) вытекает форму-

ла для вычисления 𝑝 : 

𝑝 1 ℎ𝐾 𝑎у 𝑝  

𝐾 𝜑 𝜑           

ℎ𝐾 𝑞н𝑛н.                    

   (12)                 

Теорема 2.  

 1. Решение 𝑥  с начальными значениями 

𝑥 𝑥  и 𝑥 , определяемым формулой (10), равно 

𝑥 𝑥 𝑥 𝑖ℎ  

ℎ
𝑀ш 𝑀гр

 

𝑖 𝑙 1 𝑃  

𝐺ш 𝐺гр 𝑃 𝑓  

1 𝑓 𝐹с𝑐𝑜𝑠 𝜑 arcctg𝑓 , 

𝑖 2,3, ….                                    

     

(13) 

2. Значения угла поворота шнека 𝜑  опреде-

ляются из итерационного процесса (8), где 𝜑

𝜑 , а 𝜑  из (11). 

3. Решение для определения давления рабо-

чей жидкости в гидромоторе 𝑝  с начальными зна-

чениями 𝑝 𝑝   и 𝑝 , определяемым формулой 

(12), равно 

1 ℎ𝐾 𝑎у  

𝐾
𝑞
𝜋

𝜑 ℎ𝐾 𝑞н𝑛н  

1 ℎ𝐾 𝑎у  

1 ℎ𝐾 𝑎у  

𝐾 𝜑 ℎ𝐾 𝑞н𝑛н . 

   

(14) 

Тем самым решение 𝑥 𝑡 , 𝜑 𝑡 , 𝑝 𝑡  задачи 

(1), (2) определяется приближенно в виде значений 

𝑥 , 𝜑 , 𝑝  в узловых точках 𝑡  

При участии доц. Лысыча М.Н. проведено 

имитационное моделирование рабочего процесса 
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шнековых рабочих органов. На рис. 2 представле-

ны зависимости изменения средних значений кру-

тящего момента от скорости вращения шнекового 

рабочего органа. 

 
Рисунок 2. Зависимости изменения средних значений 

крутящего момента от скорости вращения шнекового 

рабочего органа [11] 

Figure 2. Dependences of changes in the average values on 

the rotational speed of the auger working body [11] 

 

Анализ полученных зависимостей показал, 

что крутящий момент гидромотора незначительно 

возрастает с увеличением скорости вращения шне-

кового рабочего органа практически по линейному 

закону. При возрастании частоты вращения от 200 

об/мин до 400 об/мин крутящий момент гидромо-

тора увеличивается от 1400 Нм до 1490 Нм. 

Характер изменения средних значений кру-

тящего момента от высоты препятствия, преодоле-

ваемого шнеком, представлен на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Зависимости изменения средних значений 

крутящего момента от высоты препятствия [9] 

Figure 3. Dependences of the change in the average values 

on the height of the obstacle [9] 

 

С увеличением высоты препятствия крутя-

щий момент заметно возрастает. При этом интен-

сивность роста увеличивается с увеличением высо-

ты препятствия. Так среднее минимальное значе-

ние крутящего момента для высоты препятствия 0 

мм и скорости вращения рабочего органа 200 

об/мин составляет 880,20 Н∙м. Максимальное сред-

нее значение крутящего момента наблюдается для 

высоты препятствия 100 мм и скорости вращения 

рабочего органа 400 об/мин, это 1468,49 Н∙м. 

Математическое и имитационное моделиро-

вание рабочих процессов удаления напочвенного 

покрова шнековыми рабочими органами позволяет 

дать оценку кинематическим и динамическим ха-

рактеристикам и определить оптимальные пара-

метры и режимы работы лесопожарного грунтоме-

та-полосопрокладывателя при прокладке противо-

пожарных полос и тушения низовых лесных пожа-

ров. Получены теоретические зависимости измене-

ния средних значений крутящего момента от ско-

рости вращения шнекового рабочего органа и вы-

соты преодолеваемых препятствий. 

 

Заключение 

Таким образом, разработано и получено ана-

литическое решение математической модели уда-

ления напочвенного покрова шнековыми рабочими 

органами лесопожарного грунтомета-полосо-

прокладывателя при прокладке противопожарных 

полос и тушении низовых лесных пожаров. По ко-

нечным формулам можно определить кинематиче-

ские и динамические параметры шнековых рабочих 

органов. Проведено имитационное моделирование 

рабочего процесса шнека. Получены зависимости 

динамических характеристик шнековых рабочих 

органов при преодолении препятствий. 
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Рассмотрена тенденция развития лесовозных автомобилей в мире. Описаны возможные пути повышения 

их эффективности в настоящее время. Представлены результаты анализа научных работ зарубежных ученых в 

области повышения производительности лесовозных автомобилей. Выявлено, что на производительность лесо-

возных автомобилей и на конечную стоимость вывозимых ими лесоматериалов значительное влияние оказыва-

ет продолжительность процесс погрузки и разгрузки лесоматериалов. Обоснована важность снижения трудоем-

кости разгрузки лесоматериалов за счет совершенствования средств для саморазгрузки лесовозных автомоби-

лей. Сформулирована цель исследования, заключающаяся в разработке перспективной конструкции дистанци-

онно управляемого лесовозного автомобиля с раздвижной рамой и управляемыми колесными модулями. Рас-

смотрены две группы погрузочно-разгрузочных механизмов, используемых для погрузки и разгрузки лесомате-

риалов на лесовозные автомобили. Представлена классификация устройств для загрузки и разгрузки лесовоз-

ных автомобилей отдельными кранами, канатными установками и самоходными разгрузчиками. Описаны зави-

симости изменения времени пребывания лесовозных автомобилей в пунктах погрузки и разгрузки и их движе-
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Abstract 

The tendency of development of timber trucks in the world is considered. Possible ways of increasing their ef-

ficiency at the present time are described. The results of the analysis of scientific works of foreign scientists in the field 

of increasing the productivity of timber trucks are presented. It was revealed that the duration of the process of loading 

and unloading timber has a significant effect on the productivity of timber trucks and on the final cost of the timber they 

export. The importance of reducing the labor intensity of unloading timber by improving the means for self-unloading 

of timber trucks has been substantiated. The goal of the research is formulated, which consists in the development of a 

promising design of a remotely controlled logging vehicle with a sliding frame and controlled wheel modules. Two 

groups of loading and unloading mechanisms used for loading and unloading timber on timber trucks are considered. 

The classification of devices for loading and unloading timber trucks by individual cranes, rope installations and self-

propelled unloaders is presented. The dependences of the change in the residence time of timber trucks at the points of 

loading and unloading and their movement in an empty state on the number of timber trucks used in the link without 

self-loading and self-unloading means are described. The analysis of existing devices used for self-loading and self-

unloading of timber trucks is presented. On the basis of the identified shortcomings, in order to eliminate them, a sche-

matic diagram of a remotely controlled logging vehicle with a sliding frame and controlled wheel modules is proposed. 

A technological map of unloading a remotely controlled timber truck with a sliding frame and controlled wheel modules 

and an updated classification of means for self-unloading timber trucks are presented. 

Keywords: timber truck, timber loading and unloading process, advanced design, sliding frame, remote control, 

handling devices, wheel modules. 
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Введение 

Анализируя современное состояние развития 

транспорта леса в нашей стране и во всем мире 

можно заметить, что прослеживается определенная 

тенденция, заключающаяся в увеличении доли ис-

пользования лесовозных автомобилей среди других 

видов транспорта леса, а также в непрерывно воз-

растающем расстоянии транспортирования лесома-

териалов и увеличивающемся объеме вывозимых 

лесоматериалов лесовозными автомобилями с мест 

погрузки в места разгрузки их у потребителей. 

Лесовозные автомобили, также как и другие 

виды автомобильного транспорта характеризуются 

высокими темпами развития. Систематическое по-
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вышение объема вывозимых лесоматериалов лесо-

возными автомобилями достигается как ростом коли-

чества подвижного состава, увеличением его грузо-

подъемности, так и повышением производительности, 

постоянной модификацией и унификацией [1].  

Для повышения эффективности лесовозных ав-

томобилей необходимо ускорять внедрение при их 

использовании существующих передовых технологий, 

улучшать условия труда водителей, повышать их ква-

лификацию и заинтересованность в результатах труда, 

разрабатывать перспективные конструкции лесовоз-

ных автомобилей, повышать темпы их обновления в 

лесозаготовительных предприятиях, укреплять матери-

ально-техническую и ремонтную базы, повышать уро-

вень комплексной механизации работ и т.п. Одновре-

менно с этим требуется повышать безопасность их 

движения по недостаточно обустроенным лесовозным 

дорогам, снижать отрицательное воздействие лесовоз-

ных автомобилей на окружающую среду [2]. 

Данные направления повышения эффектив-

ности лесовозного автомобильного транспорта 

подтверждаются многочисленными исследования-

ми зарубежных ученых [3-15]. 

В работе Martin Jankovsky и др. (2019) выпол-

нен анализ основных производственных факторов 

процесса погрузки, разгрузки и вывозки лесомате-

риалов, оказывающих отрицательное влияние на 

здоровье и комфорт водителей лесовозных автомо-

билей, оснащенных гидроманипуляторами. Также 

приведены результаты исследования причин воз-

никновения за 10 летний период несчастных случаев 

при выполнении погрузочно-разгрузочных процес-

сов и вывозки лесоматериалов лесовозными автомо-

билями. На основе регрессионного и корреляцион-

ного анализа установлено, что срок службы лесовоз-

ных автомобилей, качество технического обслужи-

вания и текущего ремонта оказывают существенное 

влияние на количество возникающих несчастных 

случаев и аварий. Кроме этого, определено, что су-

ществует общая зависимость между объемом выво-

зимых лесоматериалов лесовозными автомобилями, 

количеством водителей, их стажем и числом про-

изошедших несчастных случаев в процессе погруз-

ки, разгрузки и вывозки лесоматериалов [3]. 

В статье Teijo Palander (2017), вследствие то-

го, что процесс вывозки лесоматериалов лесовозны-

ми автомобилями является одним из основных фак-

торов антропогенного воздействия на окружающую 

среду, выполнено исследование изменения расхода 

топлива и вредных выбросов в окружающую среду 

при эксплуатации большегрузных девятиосных ле-

совозных автомобилей грузоподъемностью 76 и 60 

тонн. Выявлено что увеличение максимальной мас-

сы лесовозного автомобиля способствует снижению 

затрат на вывозку лесоматериалов, а также сокраще-

нию вредных выбросов за счет оптимизации нагруз-

ки, уменьшения количества перемещений лесовоз-

ным автомобилем, необходимых для доставки за-

данного объема лесоматериалов потребителям. Кро-

ме этого, установлено, что использование таких 

большегрузных лесовозных автомобилей способст-

вует снижению нагрузок на лесовозную дорогу за 

счет увеличения количества осей и повышению 

безопасности дорожного движения за счет более 

равномерного соотношения веса лесовозного авто-

мобиля  и прицепа [4]. 

В исследовании Ajinkya Mane и др. (2021) рас-

смотрен вопрос достижения экономической и эколо-

гической эффективности путем экономии топлива 

лесовозным автомобилем в процессе вывозки лесома-

териалов в изменяющихся условиях. Предложена 

методика определения топливосберегающих и нега-

тивных факторов с использованием анализа охвата 

данных и границ эффективности. Выявлено, что 

средняя скорость, торможение и холостой ход лесо-

возного автомобиля являются ключевыми критиче-

скими факторами, влияющими на его расход топлива. 

Установлено, что эффективность работы водителя 

лесовозного автомобиля зависит от определенного 

набора критических параметров поведения при дви-

жении в процессе вывозки лесоматериалов. Кроме 

этого, эффективность работы может быть улучшена 

за счет предлагаемой индивидуальной схемы стиму-

лирования уровня вождения водителей лесозаготови-

тельного предприятия, которая подбирается для каж-

дого отдельного водителя с учетом его особенностей 

поведения [5]. 

Исследование Filip Lisowski и Edward Lisowski 

(2020) посвящено оценке действия динамических цик-

лических нагрузок на элементы перегруженных лесо-

возных автомобилей, возникающих в процессе вывоз-

ки лесоматериалов по недостаточно обустроенным 
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лесовозным дорогам, а также прогнозированию уста-

лостной долговечности элементов стоек лесовозных 

автомобилей. Исследовано на основе конечно-

элементной модели стойки влияние циклических на-

грузок при различных уровнях напряжения на устало-

стные разрушения в элементах конструкции стоек ле-

совозного автомобиля в рабочих условиях. Определе-

ны точки концентрации напряжений в основном мате-

риале стойки и ее сварных соединениях. В результате 

натурного эксперимента по нагружению стойки лесо-

возного автомобиля определено ее самое слабое место 

в конструкции, а также прогнозируемый пробег лесо-

возного автомобиля до возможного отказа [6]. 

Marijan Susnjar и др. (2011) в своем иссле-

довании рассмотрели с помощью разработанной 

измерительной системы влияние габаритных раз-

меров и массы вывозимых лесоматериалов на осе-

вые нагрузки различающихся по компонованию 

лесовозных транспортных средств с гидроманипу-

ляторами. Полученные данные указывают на не-

обходимость дальнейшего совершенствования 

конструкций лесовозных тягачей с полуприцепа-

ми с целью повышения полезной нагрузки и уве-

личения объема вывозимых лесоматериалов без 

нарушения существующих правовых норм, путем 

применения современных материалов для изго-

товления полуприцепов и использование более 

легких и компактных гидроманипуляторов для 

погрузки и разгрузки лесоматериалов [7]. 

В своем исследовании Mark Brown и др. (2016) с 

целью снижения себестоимости вывозки лесоматериа-

лов лесовозными автомобилями и повышения их эф-

фективности изучили влияние используемых методов 

взвешивания и уровня обустроенности лесовозных 

дорог на максимально возможную загруженность ле-

совозных автомобилей лесоматериалами. Установлено, 

что существует проблема перегруженности лесовозных 

автомобилей из-за применяемых методов взвешивания, 

приводящих к снижению полезной нагрузки, увеличе-

нию транспортных расходов, снижению прибыли и 

перегруженности, способствующей снижению безо-

пасности дорожного движения, возникновению поло-

мок и возможным штрафам. В этой связи использова-

ние эффективного и точного метода управления полез-

ной нагрузкой позволит повысить производительность 

лесовозного автомобильного транспорта при вывозке 

лесоматериалов по различным типам лесовозных дорог 

[8]. 

Grzegora Trzcinsk и др. (2013) в своей работе 

рассмотрели влияние, оказываемое современными 

крупнотоннажными перегруженными лесовозными 

автомобилями марок Iveco, Volvo, Scania на состоя-

ние лесовозных дорог. Анализ массы загружаемых 

лесоматериалов, полной массы лесовозных автопо-

ездов, а также массы незагруженных прицепов и 

полуприцепов показал, что все исследуемые лесо-

возные автопоезда превысили разрешенную полную 

массу, что негативно сказалось на состоянии лесо-

возных дорог. Сокращение объема вывозимых лесо-

материалов для уменьшения полной массы лесовоз-

ного автопоезда не решит проблемы, так как это 

значительно увеличит количество рейсов вывозки, а, 

следовательно, приведет к увеличению расхода топ-

лива и усилению негативного воздействия на окру-

жающую среду. Нахождение логистического реше-

ния, позволяющего оптимизировать максимальную 

загруженность лесовозного автопоезда, без разру-

шения лесовозной дороги позволит повысить эффек-

тивность вывозки лесоматериалов [9]. 

В работе Radomir Klvac (2013) приведена 

оценка 132 лесовозных автопоездов по влиянию ус-

ловий вывозки и дальности вывозимых на них лесо-

материалов на расход топлива. Установлено, что уве-

личение среднего расстояния вывозимых лесомате-

риалов по лесовозным дорогам в сравнении с обыч-

ными дорогами приводит к увеличению среднего зна-

чения расхода топлива, приходящегося на единицу 

объема вывозимых лесоматериалов. Кроме этого, 

выявлено, что у более старых конструкций лесовоз-

ных автопоездов, а также оснащенных гидроманипу-

ляторами расход топлива на единицу продукции вы-

ше, и при частых погрузках и разгрузках он значи-

тельно возрастает. Эффективность вывозки лесомате-

риалов может быть повышена за счет оперативной 

замены устаревших конструкций лесовозных автопо-

ездов, путем использования новых технологий теле-

метрии в сочетании с GPS/GIS, улучшения мастерства 

вождения водителями, а также нахождения опти-

мальных условий вывозки для каждого отдельного 

типа лесовозного автопоезда [10]. 

Amanda Sosa и др. (2015) в своем исследовании 

рассмотрели влияние избыточно нагруженных лесо-
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возных автомобилей на их срок службы, расход топ-

лива, износ лесовозных дорог, а также безопасность 

дорожного движения. С целью достижения загрузки 

максимального объема лесоматериалов в лесовозный 

автопоезд без превышения его допустимого нормати-

вами максимального веса разработана методика кон-

троля веса оптимальной полезной загрузки лесовоз-

ных автопоездов лесоматериалами в зависимости от 

их влажности. Установлено, что 67 % всех задейство-

ванных в эксперименте лесовозных автопоездов имели 

избыточный вес, остальные же 33 % не превышали 

установленной нормативами максимальной массы. 

Также определено, что чем меньше объем вывозимых 

лесоматериалов, тем выше затраты на вывозку едини-

цы объема лесоматериалов. Максимальной грузоподъ-

емностью обладают сочлененные лесовозные само-

свалы без гидроманипулятора, далее следуют лесовоз-

ные автопоезда с шарнирно-сочлененной рамой и с 

гидроманипуляторами, самой же низкой грузоподъ-

емностью обладают одиночные лесовозные автомоби-

ли и лесовозные автомобили с прицепами [11]. 

В статье Eric Johannes и др. (2018) выполнили 

с помощью программного продукта Ansys Fluent 

18.0 исследование влияния аэродинамических 

свойств лесовозных автопоездов загруженных лесо-

материалами на расход топлива и транспортные из-

держки. Установлено, что инвестирование перевоз-

чиками денежных средств в повышение аэродина-

мических свойств лесовозных автопоездов за счет 

использования специальных надстроек позволит 

значительно сократить за счет уменьшения расхода 

топлива транспортные издержки [12]. 

В работе Abdullah E. Akay (2020) выполнено 

исследование функционирования фронтального по-

грузчика, используемого для разгрузки и погрузки 

лесоматериалов в лесовозный автомобильный транс-

порт. Установлено, что наиболее трудоемким этапом 

погрузочно-разгрузочных работ является этап пере-

мещения погрузчика с лесоматериалами к кузову ле-

совозного автопоезда. Кроме этого, выявлено, что 

существует связь между производительностью по-

грузчика, диаметром, длинной и объемом лесомате-

риалов. С увеличением этих параметров увеличивает-

ся и производительность погрузчика [13]. 

Исследование Jiale Yi (2021) посвящено разра-

ботке энергосберегающего и безопасного устройства 

для загрузки и разгрузки лесоматериалов, которое 

может работать автономно. Данное устройство вклю-

чает в себя самоходную опорную раму, механические 

захваты с интеллектуальной идентификацией и не-

сколькими степенями свободы, механические зажи-

мы, датчики, камеры, радары, модули связи для удав-

ленного управления. Устройство может работать не-

прерывно долгое время в суровых условиях высоких 

и низких температур, давлений, что значительно по-

вышает эффективность разгрузки лесоматериалов и 

снижает затраты [14]. 

Исследование Henrique Arcego и др. (2019) 

направлено на техническую оценку погрузки и раз-

грузки лесоматериалов различной длины. Выявле-

но, что увеличение длины лесоматериалов приво-

дит к увеличению производительности погрузки и 

разгрузки, время загрузки увеличивается с ухудше-

нием условий окружающей среды. Увеличивая 

длину лесоматериалов, сокращается количество 

движений, совершаемых погрузочным устройст-

вом. Уменьшение количества используемых рем-

ней безопасности при креплении лесоматериалов 

положительно повлияло на процесс погрузки, раз-

грузки и способствовало повышению производи-

тельности лесовозных автопоездов [15]. 

Приведенный анализ научных работ зару-

бежных авторов позволяет заключить, что на про-

изводительность лесовозных автомобилей и стои-

мость вывозки лесоматериалов значительное влия-

ние оказывает такое важное и трудоемкое звено 

лесозаготовительного процесса, как погрузка лесо-

материалов на лесовозный автомобильный транс-

порт с последующей разгрузкой у потребителя.  

С учетом того, что удельный вес работ, свя-

занных с погрузкой и разгрузкой лесоматериалов 

на лесовозные автомобили в общем количестве 

средств, затрачиваемых на вывозку лесоматериа-

лов находится в пределах от 25 до 30 %, при вы-

возке лесоматериалов на небольшие расстояния, 

удельный вес затрачиваемых средств составляет 

уже 50 %. Кроме этого, исходя из того, что затра-

ты на вывозку лесоматериалов лесовозными авто-

мобилями ежегодно возрастают, развитие путей 

их снижения за счет совершенствования средств 

для самопогрузки и саморазгрузки лесовозных 

автомобилей, обеспечивающих сокращения вре-
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мени нахождения лесовозного автомобиля под 

погрузкой и разгрузкой, а также значительное 

увеличение объема вывозимых лесоматериалов за 

единицу времени, является актуальной задачей. 

В этой связи, выполнение сравнительного ана-

лиза существующих устройств, используемых для 

погрузки и разгрузки лесоматериалов на автомобиль-

ный транспорт, позволит выявить присущие им дос-

тоинства и недостатки, что в дальнейшем позволит 

авторам предложить перспективную конструкцию, 

обладающую значительными преимуществами перед 

устройствами применяемыми в настоящее время. 

Целью исследования является разработка пер-

спективной конструкции дистанционно управляемого 

лесовозного автомобиля с раздвижной рамой и 

управляемыми колесными модулями, позволяющего 

повысить эффективность погрузочно-разгрузочных 

работ в процессе вывозки лесоматериалов по недоста-

точно обустроенным лесовозным дорогам. 

Материалы и методы 

Авторами были изучены материалы эмпириче-

ских исследований зарубежных и российских ученых в 

области повышения эффективности лесовозного авто-

мобильного транспорта путем его конструктивного 

совершенствования. Поиск научных источников про-

водили в библиографических базах, научных элек-

тронных библиотеках и поисковых системах: Scopus 

(www.scopus.com), eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru), 

Google Scholar (www.scholar.google.com), Google 

Patents (www.patents.google.com), Espacenet Patent 

search (www.worldwide.espacenet.com). В качестве ли-

тературных источников были приняты во внимание 

научные статьи на английском и русском языках. Глу-

бина поиска – с 1950 года. Поисковые запросы выпол-

няли по следующим ключевым словам: лесовозный 

автомобиль, устройства для разгрузки лесоматериалов, 

производительность, эффективность. 

Результаты и обсуждения 

Технологический процесс вывозки лесомате-

риалов лесовозными автопоездами из лесосек, явля-

ется комплексным технологическим процессом, со-

стоящим из четырех операций: подача лесовозного 

автопоезда под погрузку лесоматериалов, погрузку 

лесоматериалов на лесовозный автопоезд, перевозку 

лесоматериалов лесовозным автопоездом, разгрузку 

лесоматериалов с лесовозного автопоезда. 

Операции погрузки или разгрузки лесовозных 

автомобилей могут выполняться различающимися по 

конструкции и техническим характеристикам маши-

нами и средствами. Погрузка лесоматериалов на ле-

совозный автомобиль может осуществляться либо 

сразу после трелевки из запасов лесоматериалов, раз-

мещенных вдоль лесовозных веток и усов, либо из 

лесоматериалов, имеющихся на погрузочных пло-

щадках. Выбор способа погрузки или разгрузки лесо-

возных автомобилей зависит от объема и вида выво-

зимых лесоматериалов, а также от имеющихся у по-

требителя или лесозаготовительных предприятий 

машин и средств для выполнения этих работ. Исполь-

зуемые средства для погрузки и разгрузки лесомате-

риалов являются важным элементом, от которых за-

висят требования, предъявляемые к лесовозным ав-

томобилям к их способности к механизированному 

осуществлению операций погрузки и разгрузки лесо-

материалов. 

На практике с учетом различных условий 

погрузки и разгрузки лесоматериалов на лесовоз-

ные автомобили, наибольшее распространение из 

существующих машин и механизмов, используе-

мых для этих целей нашли самоходные разгрузчи-

ки, канатные установки, отдельные краны, а также 

различные средства для самопогрузки и самораз-

грузки лесовозных автомобилей. 

К главным преимуществам лесовозных авто-

мобилей, не оснащенных средствами самопогрузки и 

саморазгрузки в сравнении с имеющими такие сред-

ства, относят: отсутствие необходимости для води-

теля овладения навыками управления такими сред-

ствами; увеличенную полезную рейсовую нагрузку 

за счет большей грузоподъемности и меньшей массы 

лесовозного автомобиля; уменьшенные удельный 

расход топлива и себестоимость вывозки лесомате-

риалов; сокращенный годовой пробег и меньший 

износ шин; более равномерное распределение массы 

длинномерных лесоматериалов между кониками 

прицепа-роспуска и лесовозного тягача. Для погруз-

ки лесоматериалов на такие лесовозные автомобили 

или автопоезда широко применяются самоходные 

челюстные лесопогрузчики перекидного и фрон-

тального типа, тракторные толкатели, башенные, 

кабельные, консольно-козловые и козловые краны, 

разгрузочно-растаскивающие установки, стреловые 
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и мостовые краны на автомобильном ходу, а также 

другие виды подъемно-транспортного оборудования 

(рис. 1). Лесовозные автомобили без средств для 

самопогрузки и саморазгрузки применяются в боль-

шинстве случаев при очень больших расстояниях 

транспортирования и объемах вывозки лесоматериа 

алов, позволяющих с наибольшей эффективностью 

загружать используемое в процессе погрузки лесовоз-

ных автомобилей оборудование. Скопление большого 

количества лесовозных автомобилей в погрузочно-

разгрузочных пунктах, или на нижнем складе, или на 

складе потребителя сопровождается их длительными 

простоями в ожидании. Из-за указанных простоев ко-

эффициент использования рабочего времени обычно 

не превышает 0,8. 

Использование же различных устройств для 

самостоятельной погрузки и разгрузки лесовозных 

автопоездов лесоматериалами дает возможность вы-

полнять эти операции вне зависимости от наличия 

погрузочных средств, как на нижнем складе, лесосеке,  

так и на складе потребителя. Это в свою оче-

редь при малых годовых объемах вывозки лесомате-

риалов (до 7 тыс. м3) позволяет повысить коэффици-

ент использования рабочего времени таких лесовоз-

ных автопоездов, увеличить их производительность 

за счет снижения продолжительности рейса, сокра-

щения простоев из-за ожидания погрузочных машин, 

и, таким образом, достичь значительного экономиче-

ского эффекта. Так в работе Смирнова М.Ю. описы-

вается, что рост количества лесовозных автомобилей 

в лесозаготовительных предприятиях, работающих в 

одном звене и не оснащенных средствами для само-

погрузки, и саморазгрузки лесоматериалов, приводит 

к увеличению времени пребывания таких лесовозных 

автомобилей в погрузочно-разгрузочных пунктах и 

возрастанию времени нахождения лесовозных авто-

мобилей в рейсах (рис. 2, а и б) [16]. 

Эффективность работы лесозаготовительных 

предприятий во многом зависит от таких основных 

эксплуатационных показателей, как производитель-

ность лесовозных автомобилей, себестоимость вы-

возки лесоматериалов и удельных трудозатрат на 

вывозке. Производительность лесовозного автомо-

биля, оснащенного средствами самопогрузки и са-

моразгрузки измеряется количеством кубических 

метров лесоматериалов, вывезенных лесовозным 

автопоездом в единицу времени [17]. 

Сменная производительность лесовозного 

автопоезда, оснащенного средствами самопогруз-

ки и саморазгрузки определяется на основании 

следующей зависимости, м3/смена: 

.,см полП n Q   

где n – количество выполняемых рейсов в 

одну смену; Qпол. – объем лесоматериалов, загру-

жаемых в лесовозный автомобиль, м3. 

Количество выполняемых рейсов в одну 

смену рассчитывается по формуле: 
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где Т – количество времени работы в одной 

смене; tп.з. – время приходящееся на одну смену 

для выполнение подготовительных и заключи-

тельных работ, мин.; kв – коэффициент использо-

вания рабочего времени; lм – длина магистрали, 

км; lв – длина ветки, км; lус – длина уса, км; vм, vв, 

vус – скорости движения лесовозного автомобиля, 

оснащенного средствами самопогрузки и само-

разгрузки по соответственно магистрале, ветке и 

усу, км/ч; Тп-р – время нахождения лесовозного 

автомобиля, оснащенного средствами самопо-

грузки и саморазгрузки в погрузочно-

разгрузочном пункте при выполнении операций 

погрузки и разгрузки, мин. 

Основными составляющими времени пре-

бывания лесовозных автомобилей, оснащенных 

средствами самопогрузки и саморазгрузки в по-

грузочно-разгрузочном пунктах за один рейс, яв-

ляются: время выполнения подготовительных и 

заключительных работ, а также время, затрачи-

ваемое на самопогрузку и саморазгрузку лесовоз-

ных автомобилей. Подготовительные работы 

включают в себя: установку лесовозного автомо-

биля в пункте погрузки около штабеля лесомате-

риалов, постановку лесовозного автомобиля в 

пункте разгрузки у потребителя; приведение в 

рабочее состояние средств для самопогрузки и 

разгрузки лесовозного автомобиля. Заключитель-

ные работы включают в себя закрепление и увязку 
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лесоматериалов, а также приведение средств для 

самопогрузки и саморазгрузки в положение для 

транспортирования. Время, затрачиваемое на са-

мопогрузку и саморазгрузку лесоматериалов явля-

ется основной составляющей общей продолжи-

тельности простоя лесовозного автомобиля. 

Время нахождения лесовозного автомобиля, 

оснащенного средствами самопогрузки и самораз-

грузки под погрузочно-разгрузочными операция-

ми рассчитывается на основании следующей зави-

симости [18]: 

 

. . . . .,п р ус раб тран загр разгT t t t t      

 

где tус. – время установки лесовозного ав-

томобиля оснащенного средствами самопогрузки 

и саморазгрузки под погрузку или разгрузку ле-

соматериалов, мин.; tраб. – продолжительность 

приведения средства для самопогрузки или само-

разгрузки в рабочее состояние, мин.; tтран. – про-

должительность приведения средства для само-

погрузки или саморазгрузки в транспортное со-

стояние, мин.; tзагр.-разг. – время, затрачиваемое на 

погрузочно-разгрузочные работы средством для 

самопогрузки или саморазгрузки лесовозного 

автопоезда. 

Удельные трудозатраты в процессе выпол-

нения погрузочных операций средствами для само-

погрузки лесовозных автомобилей определяется по 

следующей зависимости [19]: 
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где m – количество рабочих, обслуживае-

мых средство для самопогрузки лесоматериалов в 

лесовозный автомобиль; tподг. – время, затрачивае-

мое на подготовительные работы при приведении 

лесовозного автомобиля и средства для самопо-

грузки в рабочее состояние, с; tукл. – время, затра-

чиваемое на укладку одной пачки лесоматериалов 

в кузов лесовозного автомобиля, с; n1 – число ук-

ладываемых в кузов лесовозного автомобиля па-

чек лесоматериалов; tкреп. – время, затрачиваемое 

на закрепление пачки лесоматериалов после по-

грузки в кузове, с; Vc – объем лесоматериалов, 

захватываемых средством для самопогрузки лесо-

возного автопоезда за один прием, м3. 

Время на разгрузку лесовозного автопоезда, 

оснащенного средствами саморазгрузки определя-

ется в соответствии со следующей формулой: 

 

. . .,разг разг допT t t   

 

где tразг. – фактическое время разгрузки, с; 

tдоп. – дополнительное время на пункте разгрузки 

лесоматериалов, с. 

Рассмотрим более подробно существующие 

конструкции устройств, устанавливаемых на лесовоз-

ных автопоездах для их самостоятельной погрузки 

или разгрузки лесоматериалами. 

Одна из ранних конструкций лесовозного 

автопоезда, позволяющая исключить трудоемкую 

операцию разгрузки лесоматериалов путем их 

поднятия через неподвижные вертикальные стой-

ки полуприцепа с помощью грузоподъемного по-

грузочно-разгрузочного оборудования, оснаща-

лась поворотными средствами для стоек, приво-

димыми в действие гидравлическим приводом и 

обеспечивающими высокую безопасность при 

скатывании лесоматериалов на опорную поверх-

ность за счет системы поддержания лесоматериа-

лов, а также управления началом процесса раз-

грузки лесоматериалов из кабины водителя (рис. 

3, а). Недостатком такой конструкции является 

быстрый выход из строя предлагаемых стоек по 

причине восприятия ими существенных продоль-

ных и поперечных нагрузок от скатываемых лесо-

материалов в процессе разгрузки, а также трога-

ния лесовозного автопоезда [20]. 

На рисунке 3, б представлен самосвальный 

полуприцеп с разгрузкой лесоматериалов на две 

стороны с помощью телескопических тяг, съемных 

и откидывающихся стоек. Преимуществам такого 

самосвального полуприцепа, является меньшая ме-

таллоемкость в сравнении с классическими полу-

прицепам, а также облегченная полная разгрузка 

длинномерных лесоматериалов [21]. 

Более сложная конструкция для погрузки 

длинномерных лесоматериалов в полуприцеп 

лесовозного автопоезда приведена на рисунке 3, 

в. Ее особенностями является наличие приводно-
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го механизма, направляющих рельсов, устанав-

ливаемых в наклонном положении, а также подъ-

емных тросов с лебедками. Несмотря на мини-

мальные затраты времени на процесс погрузки 

лесоматериалов, недостатком такой конструкции 

является необходимость присутствия дополни-

тельного помощника, поддерживающего длин-

номерные лесоматериалов в процессе погрузки в 

полуприцеп [22]. 

Еще одно устройство, позволяющее не за-

действовать при разгрузочных операциях допол-

нительных рабочих и специальное подъемно-

транспортное оборудование, представляет собой 

совмещенный с кониками тросовый механизм 

выгрузки лесоматериалов с гидравлически 

управляемыми опорными стойками (рис. 3, г). 

Использование такого устройства на лесовозном 

автомобиле позволит за счет натяжения тросов и 

откидных стоек с опорами равномерно выкаты-

вать на опорную поверхность все загруженные на 

полуприцеп лесоматериалы [23]. 

Другая более сложная конструкция для са-

мопогрузки лесовозного автопоезда включает в 

себя дистанционно управляемую лебедку, кони-

ки, привод канатно-блочной системы, не откид-

ные стойки и откидные погрузочные стойки (рис. 

3, д). При выполнении погрузки лесоматериалов 

на таком лесовозном автомобиле водителю авто-

поезда требуется дополнительный рабочий, кото-

рый будет управлять подтаскиванием и стаскива-

нием лесоматериалов с лесовозного автомобиля. 

Существенными недостатками использования 

такой конструкции для самопогрузки и самораз-

грузки лесоматериалов, являются необходимость 

выполнения подготовительных работ при погруз-

ке лесоматериалов в лесовозный автомобиль, 

высокая трудоемкость процесса погрузки, а так-

же необходимость присутствия дополнительного 

рабочего, который будет следить за растаскива-

нием тросов и чокеровкой лесоматериалов [24]. 

 

 
Рисунок 1. Классификация устройств для погрузки и разгрузки 

лесоматериалов на лесовозный автомобильный транспорт 
Figure 1. Classification of devices for loading and unloading 

timber on timber road transport 
Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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а б 

Рисунок 2. Зависимости времени пребывания лесовозного автопоезда без устройства для самопогрузки в пунктах 

погрузки и разгрузки лесоматериалов Тload.-unl. (а) и времени движения такого лесовозного автопоезда в грузовом и 

порожнем состоянии Тcar., emp. (б) от количества таких лесовозных автопоездов N в звене 

Figure 2. Dependencies of time of stay of a timber truck train without a device for self-loading in points of loading and 

unloading of timber Тload.-unl.. (a) and the travel time of such a trucking train in freight and unladen condition Тcar., emp. (b) 

the number of such trucking trains N in the link 

Источник: собственная композиция авторов по вычислениям Смирнова М.Ю. [16] 

Source: authors' own composition based on calculations by Smirnov M.Yu. [16] 

 

Другая интересная конструкция, исполь-

зуемая для боковой самопогрузки и разгрузки ле-

соматериалов приведена на рисунке 3, е. Она 

представляет собой грузовую платформу с кони-

ками, оснащенную механизмами перемещения 

платформы, функционирующими от гидравличе-

ского привода. Данная конструкция обладает вы-

сокой прочностью, простотой в изготовлении, по-

зволяет хранить лесоматериалы длительное время 

в месте погрузки и разгрузки [25]. 

Простая и наиболее распространенная кон-

струкция устройства для саморазгрузки представ-

лена на рисунке 3, ж. Использование такого уст-

ройства позволяет выполнить выгрузку лесомате-

риалов из самосвальной кониковой площадки в 

том же положении, в котором они были размеще-

ны на ней при погрузке и вывозке. Выгрузка осу-

ществляется путем подъема гидравлическими ци-

линдрами на необходимый угол самосвальную 

кониковую площадку с лесоматериалами, скаты-

вание лесоматериалов до их соприкосновения с 

опорной поверхностью и последующего переме-

щения лесовозного транспортного средства вперед 

без изменения угла расположения площадки [26]. 

Представляет интерес конструкция лесо-

возного тягача с тележкой для вывозки лесомате-

риалов, которая включает в себя тросы, цепи, 

подвесные стропы с механизмами управления 

перемещением вниз и вверх. Данная конструкция 

позволяет вывешивать пачку лесоматериалов с 

опорной поверхности для транспортирования и 

разгружать ее у потребителя (рис. 3, з). Исполь-

зование такой конструкции тележки дает воз-

можность отказаться от дорогих в использовании 

погрузочно-разгрузочных механизмов [27]. 

Кроме этого, для самопогрузки и самораз-

грузки лесоматериалов могут использоваться спе-

циальные контейнеры, снимаемые с лесовозного 

автопоезда и загружаемые на земле. После загруз-

ки этого контейнера лесоматериалами, лесовоз-

ный автопоезд, состоящий и лесовозного седель-

ного тягача и полуприцепа, подъезжает к контей-

неру, совмещая продольные оси, после этого трос 

лебедки лесовозного седельного тягача продевают 

через блоки контейнера и лесовозного седельного 

тягача, создавая полипласт, позволяющий затя-

нуть на полуприцеп контейнер. 
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Рисунок 3. Устройства, используемые для саморазгрузки лесовозных транспортных средств: 

а – полуприцеп с откидными кониками; б – самосвальный полуприцеп с разгрузкой на две стороны; 

в – рельсовый механизм для погрузки длинномерных лесоматериалов; г – тросовый механизм выгрузки 

лесоматериалов с прицепа; д – канатно-блочная система боковой разгрузки; е – боковое перегрузочное устройство; 

ж – самосвальная кониковая площадка; з – канатно-подвесная система погрузки и разгрузки тележки; и – контей-

нерная разгрузка; к – сайдлифтер; л – мультилифт; м, н, о – гидроманипулятор 

Figure 3. Devices used for self-unloading of timber vehicles: 

a – semi-trailer with folding bunks; b – dump semi-trailer with unloading on two sides; с – rail mechanism for loading long 

timber; d – cable unloading mechanism timber from a trailer; e – rope-block lateral unloading 

system; f – lateral reloading device; g – dump conical platform; h – rope-suspension system for loading and 

unloading the trolley; j – container unloading; k – sidelifter; l – multi-lift; m, n, o – hydraulic manipulator 

Источник: схемы существующих конструкций для саморазгрузки лесовозных автомобилей [20-33] 

Source: diagrams of existing structures for self-unloading of timber trucks [20-33] 

 

Разгрузка контейнера с полуприцепа осу-

ществляется путем зацепления троса одним кон-

цом за анкер, а другим за контейнер с дальнейшим 

движением лесовозного седельного тягача вперед 

и сползанием контейнера с лесоматериалами с 

лесовозного автопоезда (рис. 3, и). Использование 

такого лесовозного автопоезда со сменными кон-

тейнерами позволяет сократить его простои на 

погрузочно-разгрузочном пункте. Недостатками 

использования такого средства для самопогрузки 

и саморазгрузки лесоматериалов, является необ-

ходимость применения для погрузки в контейнеры 

и выгрузки из них лесоматериалов дополнитель-

ными устройствами, низкая грузоподъемность, а 

также большая величина коэффициента тары при-

цепного состава [24]. 

Еще одной интересной конструкцией явля-

ется сайдлифтер специализированный контейне-

ровоз с боковым погрузчиком, предназначенный 

для подъема и транспортирования контейнеров с 

лесоматериалами (рис. 3, к). Он позволяет загру-

жать и разгружать контейнеры с лесоматериалами 
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при помощи гидравлических кранов, размещен-

ных на каждом конце шасси лесовозного автомо-

биля. Использование такой конструкции, управ-

ляемой одним человеком позволяет экономить 

время, труд и денежные средства [28]. 

Одним из эффективных способов вывозки 

лесоматериалов лесовозным автомобильным 

транспортом в сложных дорожных условиях, по-

зволяющих сократить время погрузочно-

разгрузочных операций, повысить прибыль лесо-

заготовительных предприятий, является установка 

на лесовозный автомобиль крюкового подъемника 

с бункером мультилифтом для сортиментов (рис. 

3, л). Использование такого крюкового подъемни-

ка с бункером мультилифтом для сортиментов 

позволит сократить время, как погрузки, так и 

разгрузки лесоматерилов, отпадает необходимость 

загрузки и разгрузки каждого бревна отдельно. 

Кроме этого, наличие на погрузочной площадке 

большого количества бункеров позволяет заранее 

выполнить их загрузку погрузчиком, сократив тем 

самым время простоя лесовозного автомобильно-

го транспорта. Недостатком использования такой 

конструкции является значительная потеря полез-

ной нагрузки из-за существенного веса крюковой 

подъемной системы и контейнеров [29, 30]. 

В последнее время произошло значитель-

ное возрастания числа лесовозных автомобилей, 

используемых в качестве самозагружаемых и 

саморазгружаемых устройств, устанавливаемые 

на них навесные гидроманипуляторы со сменны-

ми грейферными захватами (рис. 3, м). Некото-

рые лесозаготовительные предприятия оснащают 

гидроманипуляторами почти весь парк лесовоз-

ных автомобилей, другие же применяют совме-

стная работу самозагружающихся и не оснащен-

ных гидроманипуляторами лесовозных автомо-

билей. Лесовозные автомобили, оснащенные 

гидроманипуляторами достаточно просты в экс-

плуатации, не нуждаются во вспомогательных 

трудоемких ручных работ, однако требуют точ-

ного размещения лесовозного автомобиля, как 

при затаскивании контейнера. Simon Westerberg в 

своей работе с целью повышения производитель-

ности и улучшения условий труда для оператора 

предлагает в телеуправляемое транспортное 

средство для погрузки-разгрузки и вывозки ле-

соматериалов, функционирующего в условиях 

бездорожья. Такое транспортное средство позво-

ляет освободить оператора от воздействия на 

него таких неблагоприятных факторов рабочей 

среды, как шума, вибрации. Кроме этого, отсут-

ствие кабины на таком транспортном средстве 

способствует снижению веса транспортного 

средства, улучшению его маневренности, сокра-

щению расхода топлива до 30 %, а также мень-

шему экологическому ущербу от воздействия на 

окружающую среду и меньшим затратам, расхо-

дуемым при выполнении технического обслужи-

вания и текущего ремонта (рис. 3, н). Ola 

Ringdahl в своей диссертации предлагает концеп-

туальную конструкцию автономно управляемого 

форвардера, оснащенного гидроманипулятором 

для погрузки и разгрузки лесоматериалов. Для 

его автономной навигации в процессе управле-

ния разработан специальный алгоритм, позво-

ляющий прогнозировать за счет системы датчи-

ков и механизмов преодоление различных пре-

пятствий, тем самым предотвращая возможные 

столкновения (рис. 3, о). Не смотря на это такие 

лесовозные автопоезда имеют один существен-

ный недостаток: установка гидроманипулятора 

уменьшает полезную грузоподъемность лесовоз-

ного автопоезда и приводит к дополнительным 

расходам топлива, как в грузовом, так и в холо-

стом направлениях [31-33]. 

Проведенный анализ существующих средств 

для самопогрузки и саморазгрузки лесовозных автомо-

билей позволяет заключить, что почти все они имеют 

один общий недостаток, связанный с необходимостью 

присутствия квалифицированных рабочих для управ-

ления погрузочно-разгрузочным процессом с помо-

щью этих средств в месте выполнения погрузки или 

разгрузки. Практика использования средств самораз-

грузки показывает, что в настоящее время наибольшее 

применение из всех рассмотренных средств отводится 

гидроманипулятору. Важным недостатком использо-

вания гидроманипулятора для разгрузки лесоматериа-

лов с лесовозного автомобиля является большой про-

межуток времени, затрачиваемый на выполнение этого 

процесса, который в зависимости от различных техно-

логических и природно-климатических факторов мо-
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жет изменяться в интервале от 15 до 30 мин. Для уст-

ранения выявленных недостатков, авторами предло-

жена принципиальная схема дистанционно управляе-

мого лесовозного автомобиля с раздвижной рамой и 

управляемыми колесными модулями для разгрузки 

лесоматериалов (рис. 4).  

У предлагаемого дистанционно управляе-

мого лесовозного автомобиля с раздвижной рамой 

и управляемыми колесными модулям отсутствует 

кабина для водителя, что способствует увеличе-

нию на 20 % полезной длины его платформы, а 

также удешевлению стоимости всей его конструк-

ции. Дополнительно к этому такой лесовозный 

автомобиль оснащен компактными независимыми 

модульными подвесками, которые позволяют за 

счет увеличенных углов поворота и возможности 

одновременного управления всеми колесами ав-

томобиля выполнять раскрытие бортов раздвиж-

ной рамой в процессе разгрузки лесоматериалов у 

потребителя. Лесовозный автомобиль такой кон-

струкции более приспособлен к функционирова-

нию в стесненных условиях, как при движении по 

недостаточно обустроенным лесовозным дорогам, 

так и на ограниченных по площади погрузочных 

или разгрузочных пунктах. Применение подвесок 

такой конструкции позволяет более рационально 

использовать межколесное пространство, повы-

сить надежность такого дистанционно управляе-

мого лесовозного автомобиля за счет автономности 

и взаимозаменяемости его подвесок, а также еще зна-

чительнее удешевить стоимость конструкции лесо-

возного автомобиля за счет снижения металлоемко-

сти и массы путем совмещения функций рамы и ку-

зова. Использование таких подвесок позволит повы-

сить проходимость, устойчивость, управляемость и 

плавность хода дистанционно управляемого лесовоз-

ного автомобиля при движении по недостаточно обу-

строенной лесовозной дороге  за счет постепенного 

изменения или постоянной поддержки величины до-

рожного просвета, не зависящего от массы загружае-

мых лесоматериалов [34].  

Для надежного дистанционного управле-

ния оператором, такой лесовозный автомобиль 

оснащен управляемыми видеокамерами, радара-

ми бокового и путевого обзоров, гидро- и элек-

троприводами серийного производства, свето-

техническими приборами, бортовым компьюте-

ром, а также блоками управления системами дис-

танционного управляемого лесовозного автомо-

биля. Дистанционное управление таким лесовоз-

ным автомобилем может осуществляться опера-

тором либо со своего стационарного рабочего 

места, либо с другого транспортного средства. 

При этом, основным оборудованием оператора 

для дистанционного управления лесовозным ав-

томобилем является компьютер, панель управле-

ния системами автомобиля, а также приемо-

передающее устройство [35]. 

Функционирование предлагаемого дистанци-

онно управляемого лесовозного автомобиля с раз-

движной рамой и управляемыми колесными модуля-

ми представлено в виде технологической карты раз-

грузки лесоматериалов таким автомобилем у потре-

бителя, включающей в себя все технологические опе-

рации с затратами времени на их выполнение (рис. 5). 

Выполненный анализ различных средств для 

саморазгрузки лесовозных автомобилей, а также 

предлагаемая перспективная конструкция с раз-

движной рамой и управляемыми колесными моду-

лями позволяют сформировать уточненную клас-

сификацию существующих разгрузочных средств, 

используемых для самостоятельной разгрузки ле-

соматериалов с лесовозного автомобиля (рис. 6). 

Выводы 

Результаты проведенного исследования дают 

возможность заключить, что: 

– в настоящее время российскими и зару-

бежными учеными активно ведутся разработки в 

области повышения эффективности лесовозных 

автомобилей, направленные на снижение трудоем-

кости и себестоимости процесса вывозки лесомате-

риалов; 

– наиболее рациональным путем повышения 

производительности лесовозных автомобилей яв-

ляется сокращение времени пребывания их на по-

грузочных и разгрузочных пунктах при выполне-

нии операций погрузки или разгрузки лесомате-

риалов существующими средствами самопогрузки 

и саморазгрузки; 
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Рисунок 4. Принципиальная схема дистанционно управляемого лесовозного автомобиля с раздвижной 

рамой и управляемыми колесными модулями (а), и схемы положения раздвижной рамы с лесоматериалами (б, в): 

1 – стойка не откидная; 2 – лесоматериалы; 3 – колесный модуль; 

4 – стенка упорная; 5 – механизм раскрытия бортов 

Figure 4. Schematic diagram of a remotely controlled timber truck with a sliding frame and controlled 

wheel modules (a), and a diagram of the position of a sliding frame with timber (b, c): 1 – the rack is not 

folding; 2 – timber; 3 – wheel module; 4 – persistent wall; 5 – side opening mechanism 

Источник: собственные схемы авторов 

Source: authors' own schemes 

 

– проведенный анализ существующих 

средств для самопогрузки и саморазгрузки лесо-

возных автомобилей выявил имеющиеся у них не-

достатки, что позволило авторам разработать и 

предложить перспективную схему конструкций 

дистанционно-управляемого лесовозного автомо-

биля с раздвижной рамой и управляемыми колес-

ными модулями, технологическую карту разгрузки 

лесоматериалов таким лесовозным автомобилем, а 

также уточненную классификацию средств само-

разгрузки лесовозных автомобилей; 

– использование дистанционно управляемо-

го лесовозного автомобиля такой конструкции по 

предварительным данным позволит за счет приме-

нения подвесок модульного типа: выполнить тех-

нологический процесс разгрузки лесоматериалов 

приблизительно за 200 с; увеличить за счет отсут-

ствия кабины водителя длину платформы на 20 %; 

удешевить стоимость всей конструкции вследствие 

совмещения функций рамы и кузова, а также от-

сутствия кабины водителя; более рационально ис-

пользовать межколесное пространство; повысить 

надежность, проходимость, устойчивость, управ-

ляемость и плавность хода лесовозного автомобиля 

при его движении по недостаточно обустроенным 

лесовозным дорогам; 

– внедрение на лесозаготовительных пред-

приятиях дистанционно управляемых лесовозных 

автомобилей с раздвижной рамой и управляемыми 

колесными модулями позволит: значительно уве-

личить за один рейс объем вывозимых лесомате-

риалов; сократить расход топлива и время простоев 

лесовозного автомобиля в пункте разгрузки; повы-

сить ремонтопригодность лесовозного автомобиля 

путем возможной быстрой замены унифицирован-

ных подвесок модульного типа. 
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Рисунок 5. Технологическая карта разгрузки дистанционно управляемого 

лесовозного автомобиля с раздвижной рамой и управляемыми колесными модулями 

Figure 5. Technological map of unloading remotely controlled 

timber truck with a sliding frame and steerable wheel modules 

Источник: собственные схемы авторов 

Source: authors' own schemes 

 

 

Рисунок 6. Классификация средств для саморазгрузки лесовозных автомобилей 

Figure 6. Classification of means for self-unloading of timber trucks 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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Выполнение работ по сбору и сгребанию порубочных остатков на территориях линейных инфраструк-

турных объектов нередко осуществляется специализированным оборудованием, устанавливаемым на тракторах 

или многофункциональных машинах и называемым «Лесные грабли», при этом указанное оборудование может 

быть классифицировано по целому ряду признаков. С учётом выявленного автором значительного влияния 

субъективной составляющей, оказывающей воздействие на непосредственное отнесение классифицируемых 

лесных граблей к тому или иному элементу соответствующего классификационного ряда, целью исследования 

являлась разработка  математической модели классифицирования технических средств для сбора и сгребания 

порубочных остатков. Автором были обоснованы начальные граничные условия и представлена математиче-

ская модель образования визуализированного объёма распределения основных конструктивных параметров 

лесных граблей, предложены значения критерия густоты распределения зубьев средств механизации удаления 

порубочных остатков, а также критерия удельной ширины данных технических средств, приведены примеры 

классификационного распределения моделей лесных граблей по указанным критериям, изложены допущения и 

пояснения к рассмотренной математической модели, позволяющей выполнить объективную классификацию 

средств механизации сбора и сгребания порубочных остатков, сформулированы выводы по результатам прове-

дённого авторами исследования. 

Ключевые слова: порубочные остатки, лесные грабли, классификация, моделирование, критерии, до-

пущения. 
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Abstract 

Work on the collection and raking of chopped residues in the territories of linear infrastructure facilities is often 

carried out by specialized equipment in-stalled on tractors or multifunctional machines and called «Forest rakes», 

moreover, the specified equipment can be classified according to a number of characteristics. Taking into account the 

significant influence of the subjective component identified by the author, which has an impact on the direct assignment 

of classified forest rakes to one or another element of the corresponding classification series, the purpose of the study 

was to develop a mathematical model for the classification of technical means for collecting and raking up chopped 

residues. The author substantiated the initial boundary conditions and presented a mathematical model for the formation 

of a visualized volume of distribution of the main design parameters of a forest rake, the values of the criterion of the 

density of the distribution of teeth of the means of mechanization of removal of cut residues, as well as the criterion of 

the specific width of these technical means, examples of the classification distribution of forest rake models according 

to the specified criteria are given, the assumptions and explanations for the considered mathematical model are stated, 

which makes it possible to carry out an objective classification of the means of mechanization of collection and raking 

of chopped residues, formulated conclusions based on the results of the study conducted by the authors. 

Keywords: chopped residues, forest rake, classification, modeling, criteria, assumptions. 
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Введение 

При выполнении работ по очистке террито-

рий от нежелательной поросли нередко в составе 

технологического процесса предусмотрена техно-

логическая операция сбора и сгребания порубоч-

ных остатков [1, 3]. В случае выполнения указан-

ной операции механическим способом [2] сбор 

и/или сгребание срезанной/вырубленной поросли 

осуществляется специализированным оборудова-

нием, устанавливаемым на тракторах или много-

функциональных машинах (рис. 1).  

Указанное оборудование (с предложенным 

нами названием к применению в документации по 

организации работ, связанных с очисткой инфра-

структурных территорий от нежелательной древес-

но-кустарниковой растительности, а именно – «лес-

ные грабли», обоснование которого не входит в цели 

и задачи данного исследования) может быть класси-

фицировано по целому ряду признаков, к которым 

относятся, например, назначение, вид и способ агре-

гатирования с базовым транспортным средством, а 

также ряд конструктивных особенностей, среди ко-

торых, в свою очередь, можно выделить классифи-

кационные признаки «Ширина захвата лесных граб-

лей» и «Густота лесных граблей» (рис. 2). 
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Отметим, что классификационные ряды, 

соответствующие указанным классификационным 

признакам, подвержены значительному влиянию 

субъективной составляющей, оказывающей воз-

действие на непосредственное отнесение класси-

фицируемых лесных граблей к тому или иному 

элементу соответствующего классификационного 

ряда. 

 
Рисунок 1. Сбор и сгребание порубочных остатков 

а) грабли лесные СВЛ-2,1 + трактор МТЗ-1523В; 

б) грабли лесные Digga Stick Rake + многофункциональная машина Cat 

(Источник – открытые данные производителей оборудования) 

Figure 1. Collection and raking of felling residues 

a) forest rake SVL-2,1 + tractor MTZ-1523V; b) forestry rake Digga Stick Rake + multifunctional machine Cat 

(Source – open data from equipment manufacturers) 

 

 
Рисунок 2. Компонент классификации лесных граблей 

(Источник – собственная разработка авторов) 

Figure 2. Forest rake classification component 

(Source – authors' own development) 
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Рисунок 3. Примеры классифицируемых моделей лесных граблей 

(Источник – открытые данные производителей оборудования) 

Figure 3. Examples of classified forest rake models 

(Source – open data from equipment manufacturers) 

 

Подобным же образом более редкими могут 

показаться грабли Clearing Rake Woodcracker 

G850 (рис. 3, в; RВ = 850 мм, Z = 5, ZВ = 32 мм) 

по сравнению с ЕМ 2200 G850 (рис. 3, г; Беларусь; 

RВ = 2300 мм, Z = 5, ZВ = 75 мм) ввиду одинако-

вого количества зубьев, расположенных на мень-

шей ширине захвата (при выявленной нами фак-

тически также одинаковой густоте указанных тех-

нических средств). Аналогично при сравнении 

лесных граблей с практически одинаковой шири-

ной их захвата, например, вышеприведённых 

Clearing Rake Woodcracker G850 и Cat Excavator 

Rakes B-Linkage (с параметрами RВ = 840 мм, Z = 

3, ZВ = 57 мм) может сложиться ложное впечатле-

ние о необходимости их отнесения к одному клас-

сификационному ряду, в то время как лишь ком-

плексное рассмотрение параметров данных граблей 

позволило нам классифицировать их более точно. 

Выполненный нами информационный поиск 

и анализ работ, посвящённых вопросам механиза-

ции удаления нежелательной поросли [4, 8] с тер-

риторий различных инфраструктурных объектов [7, 

10],  позволил выявить, что в настоящее время как 

отечественными [5, 9, 12], так и зарубежными ис-

следователями [11] не уделяется должного внима-

ния вопросам повышения эффективности и качест-

ва работы технических средств сбора и сгребания 

порубочных остатков, в том числе, вопросам их 

классифицирования. 

Цель исследования 

С учётом вышеизложенного, целью исследо-

вания является разработка  математической модели 

классифицирования технических средств для сбора 

и сгребания порубочных остатков. 

Для реализации сформулированной цели ис-

следований нам необходимо было решить следую-

щие задачи: 

1. Выявить граничные критерии основных 

конструктивных параметров рассматриваемых тех-

нических средств. 

2. Установить основную систему уравнений, 

позволяющих выполнить объективную классифи-

кацию технических средств для сбора и сгребания 

порубочных остатков. 

Материалы и методы исследований 

Объектом исследования являлся процесс 

функционирования системы надлежащего содер-

жания ряда инфраструктурных объектов (полос 

отвода железных и  автомобильных дорог, газопро-

водов, нефтепроводов, высоковольтных линий 

электропередач) и иных территорий. 

Предметом исследования являлись техноло-

гические процессы удаления нежелательной дре-

весно-кустарниковой растительности с территорий 

ряда инфраструктурных объектов и средства меха-

низации, применяемые при выполнении соответст-

вующих технологических операций. 

Материалами исследований являлась акту-

альная на момент выполнения работы научно-

техническая информация, в частности каталоги 

технических средств сбора и сгребания нежела-

тельной растительности, размещённые на офици-

альных сайтах производителей указанной техники. 

Для решения поставленных задач были при-

менены методы математического моделирования и 

оптимизации (в частности – метод дихотомии, при 
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выявлении экстремума критической ширины лес-

ных граблей). 

Результаты исследований и их обсуждение 

Для корректного описания математической 

модели нами были введены следующие начальные 

граничные критерии моделирования распределения 

основных конструктивных параметров лесных 

граблей: 
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                (1) 

В качестве целевой функции моделирования 

был принят объём распределения основных конст-

руктивных параметров лесных граблей RparV . 

 Выполним пояснения к вышеуказанным ве-

личинам граничных критериев. Принятое нами ко-

личество зубьев 2Z  обусловлено тем, что по 

современным представлениям сельско- и/или лесо-

хозяйственные грабли, выполняющие очистку по-

верхности механическим способом, являются ору-

дием, снабжённым несколькими выступающими 

рабочими элементами (зубьями), форма, размеры и 

расстояния между которыми определяется назначе-

нием и областью применения данных граблей. При 

технологической операции сбора (сгребания) [6] 

рабочие элементы граблей, взаимодействуя с уда-

ляемыми объектами, увлекают их за собой в на-

правлении, заданном движением базовой машины 

(или отдельного привода данных граблей). При 

этом уменьшение количества зубьев до одного (

1Z ) вызывает затруднения в части увлечения 

растительности в требуемом направлении, переводя 

соответствующее оборудование в разряд «рыхлите-

ли», при этом нулевое количество зубьев ( 0Z ) 

характерно для отвалов и ковшей. 

Принятый нами в исследование диапазон 

ширины захвата лесных граблей 4000500  RВ  

мм был обусловлен следующим. Выполненным 

нами анализом основных конструктивных парамет-

ров современных отечественных и зарубежных мо-

делей лесных граблей было выявлено фактическое 

отсутствие рассматриваемых технических средств с 

шириной захвата 500RВ  мм и одновременно с 

этим крайне низкую долю (3,08%) лесных граблей с 

диапазоном размеров 750500  RВ  мм, напри-

мер, Yantai Jiangtu JT04 (Китай, 500RВ  мм, 

11Z ), Kenco KCER24 (США, 610RВ  мм, 

3Z ), ЛГ-82/2 (Россия, 712RВ  мм, 2Z ) и 

т.д. С учётом этого, нами было принято решение 

установить первоначальную величину 500min RВ  

мм. Аналогично нами была выявлена крайне низкая 

доля (3,71%) лесных граблей с диапазоном разме-

ров 40003500  RВ  мм, например, Ransome 

Semi-Low Profile Dozer Rakes (США, 3500RВ  

мм, 12Z ), Wallace Industrial Tractor Rake и Kenco 

RK02-144 (США, с параметрами 3660RВ  мм, 

10Z ). С учётом полученного незначительного 

количества моделей экстра-широких граблей           

(> 4000 мм; около 1,46% от общего количества 

проанализированных моделей), нами было принято 

решение установить первоначальную величину 

4000max RВ  мм. Отдельно отметим, что ввиду 

выявленной нами в процессе проведения исследо-

ваний выраженной точки экстремума для верхней 

условной границы зоны средне-широких граблей 
)(

max
IIV

RВ
 = 4224,892 мм при ZВ  = 61,112 мм (рис. 4), 

в разработанной математической модели класси-

фицирования лесных граблей в качестве гранично-

го значения был принят рассмотренный ниже па-

раметр )( IVV
RВ

 = 4224,892 мм.   

В части принятого нами в исследование диа-

пазона ширины одного зуба лесных граблей 

10012  ZВ  мм отметим следующее. Анализ вы-

борки данных позволил выявить фактическое от-

сутствие лесных граблей с шириной одного зуба 

10ZВ  мм и одновременно с этим низкую долю 

(8,07%) лесных граблей с диапазоном ширины од-

ного зуба 1912  ZВ  мм, например, NM Mini 

Root Rake (Канада, 750RВ  мм, 6Z , 12ZВ  

мм), вышеупомянутые ЛГ-82/2 ( 15ZВ  мм), Digga 

Stick Rake (Австралия, 1232RВ  мм, 11Z , 

16ZВ  мм) и т.д. С учётом вышеизложенного, а 

также приняв во внимание, что в англоязычных 

странах (США, Великобритания, Австралия, ЮАР 

и т.д.) распространена дюймовая система измере-

ний, нами было принято решение установить вели-
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чину 12min ZВ  мм (1/2 дюйма: 25,4/2 = 12,7 мм). 

Аналогично нами была выявлена крайне низкая 

доля (4,32%) лесных граблей с диапазоном ширины 

одного зуба 10075  ZВ  мм, например, ЕМ 2200 

(Беларусь, 2300RВ мм, 5Z , 75ZВ  мм), 

TRK Severe Duty Rake (Канада, 1270RВ  мм, 

6Z , 90ZВ  мм) и т.д. При этом лишь для од-

ной модели граблей нами была выявлена ширина 

одного зуба с величиной 100ZВ , а именно, для 

граблей TRK Severe Duty Scoop Rake (Канада) ши-

рина 140ZВ  мм. С учётом вышеизложенного, а 

также приняв во внимание рассуждения о дюймо-

вой системе измерений, нами было принято реше-

ние установить величину 100max ZВ  мм (1 дюйм: 

25,4∙4 = 101,6 мм). 

В целом математическая модель образования 

визуализированного объёма распределения RparV  

основных конструктивных параметров лесных 

граблей была сформирована нами в следующем 

виде:
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где RSW  – критерий удельной ширины лес-

ных граблей (рис. 4); zRD  – критерий густоты рас-

пределения зубьев (табл. 1); zRI  – критерий шири-

ны зубьев;   – множество чисел; M – множество 

целых чисел: M ; Z  – количество зубьев лес-

ных граблей: MZ  ; RВ  – ширина захвата лесных 

граблей, мм: RВ ; ZВ  – ширина одного зуба 

лесных граблей, мм: ZВ ; prB  – расстояние 

между двумя соседними зубьями лесных граблей, 

мм; )( IVV
RВ

  – нижняя (минимальная) граница рас-

пределения экстра-широких лесных граблей, мм 

(кривая 1, рис. 4); )( IIV
RВ

 – граница разделения зон 

широких и средне-широких лесных граблей, мм 

(кривая 8, рис. 4); )( IIV
коррRВ
 – корректированная гра-

ница разделения зон широких и средне-широких 

лесных граблей, мм (кривая 2, рис. 4); )( III
RВ
 – 

граница разделения зон средне-широких и нор-

мальных по ширине лесных граблей, мм (кривая 7, 

рис. 4); )( III
коррRВ
 – корректированная граница разде-

ления зон средне-широких и нормальных по шири-

не лесных граблей, мм (кривая 3, рис. 4); )( IIIII
RВ

 – 

граница разделения зон нормальных и узких по 

ширине лесных граблей, мм (кривая 4, рис. 4); 
)( VIIII

RВ
 – граница разделения зон узких и экстра-

узких лесных граблей, мм (кривая 5, рис. 4); сRВ – 

критическая (минимальная) ширина захвата лесных 

граблей, мм (кривая 6, рис. 4). 

Значения критерия zRD  густоты распреде-

ления зубьев лесных граблей приведены в табл. 1. 

Укажем следующие допущения и пояснения 

к математической модели классифицирования тех-

нических средств для сбора и сгребания порубоч-

ных остатков: 

1. Минимальная и максимальная ширина 

зубьев лесных граблей ZВ  на практике выходит за 

рамки указанного нами диапазона и определяется 

конструктивно-технологическими, экономически-

ми и целеполагающими ограничениями, наклады-

ваемыми производителем соответствующих техни-

ческих средств и/или их потребителем (эксплуати-

рующей организацией). 

Таблица 1 

Критерий густоты распределения зубьев  

Table 1 

Criterion for the density of distribution teeth 

Критерий
Criterion 

| zRD
Характеристика лесных граб-

лей 
Characteristics of the forest rake 

0 … 0,04 экстра-густые | extra-bushy 

0,04 … 0,09 густые | bushy 

0,09 … 0,25 нормальные | normal 

0,25 … 0,5 редкие | rare 

0,5 … 1,0 экстра-редкие | extra-rare 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 

2. Верхняя (максимальная) граница распре-

деления экстра-широких лесных граблей является 

теоретически бесконечной, при этом её практиче-

ские ограничения аналогичны ограничениям, ука-

занным в п. 1 данных допущений (пояснений). 

3. Расстояние между зубьями prB  лесных 

граблей принимается одинаковым (в пределах ус-

тановленных производителем допустимых откло-

нений). 

4. Размеры усиливающих конструктивных 

элементов, приводящих к увеличению ширины 

зубьев на ограниченном участке их длины, не учи-

тывались. 

5. Достижение граничного критерия ширины 

зубьев лесных граблей minzRI = 0 соответствует 

переходу лесных грабель в категорию «Отвалы, 

ковши», а maxzRI = 1 – в категорию «Лесные щёт-

ки». 

В соответствии с разработанной нами мате-

матической моделью на рис. 4  и 5 приведены при-

меры классификационного распределения лесных 

граблей по критерию удельной ширины граблей 

RSW  и критерию густоты зубьев zRD : 
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Рисунок 4. Классификационное распределение лесных граблей по критерию удельной ширины граблей RSW  

(Источник – собственная разработка авторов) 

Figure 4 Classification distribution of forest rakes according to the criterion of the specific width of the rake RSW  

(Source - authors' own development) 

 

 
Рисунок 5. Классификационное распределение моделей лесных граблей по критерию густоты зубьев zRD  

(Источник – собственная разработка авторов) 

Figure 5. Classification distribution of forest rake models according to the criterion of tooth density zRD  

(Source - authors' own development)
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Выводы и рекомендации 

1. При выполнении классификации лесных 

граблей субъективная составляющая оказывает 

значительное влияние на результат отнесения рас-

сматриваемых технических средств к тому или 

иному элементу соответствующего классификаци-

онного ряда, что обуславливает необходимость 

осуществления математического моделирования 

распределения ряда признаков лесных граблей.  

2. Преимущественное распределение основ-

ных конструктивных параметров лесных граблей 

находится в диапазонах: ширина захвата 500…4000 

мм, ширина одного зуба 12…100 мм, количество 

зубьев 2 . 

3. Достижение граничного критерия ширины 

зубьев лесных граблей minzRI = 0 соответствует 

переходу лесных грабель в категорию «Отвалы, 

ковши», а maxzRI = 1 – в категорию «Лесные щёт-

ки». Более 50% лесных грабель относятся к нор-

мальным по густоте распределения зубьев, факти-

чески отсутствуют экстра-редкие лесные грабли с 

количеством зубьев 2Z . 

4. Для корректного описания применяемых в 

ряде технологических процессов лесных граблей 

рекомендуем организациям, занимающимся удале-

нием нежелательной поросли с ряда инфраструк-

турных объектов, применение критериев густоты 

распределения зубьев и удельной ширины граблей. 
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