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В данном обзоре рассмотрены результаты научных экспериментов зарубежных и отечественных иссле-

дователей в области изучения микоризных ассоциаций, механизмов их симбиоза с растениями. Приведены све-

дения о современном состоянии вопроса: различные точки зрения по вопросу взаимодействия микоризных рас-

тений с микобионтами. Проведен сравнительный анализ по развитию микоризы у отдельных видов растений. 

Установлено, что максимальная степень развития микоризы соответствует семейству буковых и липовых. Рас-

смотрены факторы, влияющие на развитие сбалансированных и эксплуативных микоризных ассоциаций. Даны 

эволюционные и функциональные характеристики типов микориз. Рассмотрена польза микоризных ассоциаций 

как для древесных пород, так и для видов грибов, участвующих в образовании микориз. Рассмотрена роль сим-

бионтов в микоризе, а также форма и степень развития микоризы для микотрофных растений. Аналитический 

обзор исследований зарубежных и отечественных ученых позволил определить предпочтительные микоризные 

сообщества для лесовосстановления. Отмечено, что неблагоприятные, экстремальные условия окружающей 

среды в большинстве случаев активизировали рост и развитие микоризных сообществ. Все перечисленные фак-

торы следует учитывать при подборе древесных пород и видов грибов в лесном хозяйстве при лесовосстанов-

лении. 

Ключевые слова: микориза, симбиоз, древесные породы, грибы, корневая система, микотрофные  

растения, микобионт. 
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Abstract 

This review examines the results of scientific experiments of foreign and domestic researchers in the field of 

studying mycorrhizal associations, the mechanisms of their symbiosis with plants. The information about the current 

state of the issue is given: different points of view on the interaction of mycorrhizal plants with mycobionts.  A compar-

ative analysis of the development of mycorrhiza in individual plant species was carried out.  It was found that the max-

imum degree of mycorrhiza development corresponds to the beech and linden families. The factors influencing the de-

velopment of balanced and exploitive mycorrhizal associations are considered. The evolutionary and functional charac-

teristics of the types of mycorrhizae are given. The benefits of mycorrhizal associations are considered, both for tree 

species and for species of fungi involved in the formation of mycorrhizae. The role of symbionts in mycorrhiza is con-

sidered, as well as the form and degree of development of mycorrhiza for mycotrophic plants. An analytical review of 

the studies of foreign and domestic scientists allowed us to determine the preferred mycorrhizal communities for refor-

estation. It was noted that unfavorable, extreme environmental conditions in most cases intensified the growth and de-

velopment of mycorrhizal communities. All these factors should be taken into account when selecting tree species and 

types of fungi in forestry during reforestation. 

Keywords: mycorrhiza, symbiosis, tree species, fungi, root system, mycotrophic plants, mycobiont 

 

Acknowledgments: The authors thank the reviewers and editors for their contribution to the peer review of this 

work. 

 

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest. 

 

For citation: Bryndina L. V., Arrnaut Y. I., Alykova O. I. (2022) Mycorrhizal fungi in the formation 

of biogeocenoses: analytical review. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forest Engineering journal], Vol. 12, No. 1 (45),  

pp. 4-20 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2022.1/1. 

 

Received: 28.12.2021     Revised: 18.02.2022    Accepted: 15.03.2022    Published online: 01.04.2022 

 

Введение 

К важным экологическим проблемам России 

в настоящее время можно отнести стремительно 

сокращающиеся площади лесов. Это снижает 

биоразнообразие, оказывает воздействие на 

изменение климата. Одной из главных причин, 

влияющих на эту проблему, считается 

антропогенная нагрузка. Техногенные факторы 

усиливают деградацию почвенного покрова, 

уменьшая биологическую активность почвы, как 

следствие, ухудшается корнеобразование у 

растений.  

В связи с этим в последнее время ведется ряд 

исследований роли микориз в сукцессионных 

процессах фитоценоза нарушенных почв, а также в 

регулировании цикла углерода и азота в наземных 

экосистемах [1-11]. 
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В России роль микоризы исследуется с 50-х 

годов XX века [12]. Микориза является взаимной 

симбиотической связью мицелия гриба и корней 

высшего растения. Исключение – семейства 

Крестоцветных (Brassicaceae) и Маревых 

(Chenopodiaceae) [13]. Она играет важную роль в 

питании большинства высших растений, повышает 

стрессоустойчивость растений к различным 

факторам окружающей среды (засуха, болезни) [14, 

15]. 

Современными исследователями 

установлено, что более 600 видов грибов способны 

создавать микоризные сообщества с древесными 

растениями, причем у большинства 

микоризообразующих грибов нет строгой 

специфичности к растению-хозяину. 

Адамовой Р.М. [16] проведены исследования по 

развитию микоризы у отдельных видов растений 

(табл. 1) и установлено, что максимальная степень 

развития микоризы соответствует семейству 

буковых и липовых. 

Но по другим экспериментальным данным 

лидирует сосна. У нее насчитывается 47 видов ми-

коризообразующих грибов, затем следуют дуб, 

пихта, береза, ель [17]. 

В лесных сообществах микоризные грибы 

не только влияют на растения, принадлежащие раз-

личным видам, но и принимают участие в циклах 

биогенных элементов [18, 19]. 

В настоящее время исследование 

микоризных ассоциаций, их биотическая связь с 

почвенными микроорганизмами, механизмы 

взаимодействия с растениями до конца не изучены. 

Современные исследователи отмечают не только 

положительный эффект от симбиоза растений с 

микоризой, но и паразитический [20]. Например, в 

эксплуативных микоризах выгоду от симбиоза 

получает только растение (табл. 2). 

Многие исследователи считают, что в небла-

гоприятных условиях окружающей среды преобла-

дают безмикоризные растения [21, 22]. На высоте 

3300-3600 м над уровнем моря, в тундровых сооб-

ществах существенно снижается доля микоризных 

растений [23, 24]. Однако коллективом исследова-

телей (Лавренев Н.Г. и др.) [25] установлен адап-

тивный характер арбускулярной микоризы альпий-

ских ковров Малого Кавказа. Несмотря на корот-

кий вегетационный период, длительное насыщение 

почв водой при хорошем дренаже и большую мощ-

ность снега в течение 9–10 месяцев, растения ха-

рактеризуются хорошо развитой арбускулярной 

микоризой. 

Следует отметить, что при определенных 

экстремальных условиях в окружающей среде даже 

мутуалистические микоризные типы могут перехо-

дить к антагонизму между симбионтами [26]. 

Поэтому микоризные ассоциации можно 

рассматривать как динамическое равновесие, в ко-

тором возможен переход в любое состояние. Один 

и тот же микобионт может быть эндофитом, мутуа-

листическим симбионтом, сапрофитом или некро-

трофным паразитом [27-32]. 

В связи с вышеизложенным представляет 

определенный интерес выяснить, каким образом 

вид микоризы может влиять на рост и развитие рас-

тений в стрессовых ситуациях. 

Цель исследования – выявить влияние 

микоризы на развитие растений в экстремальных 

условиях среды, рассмотреть целесообразность 

использования микоризы при лесовосстановлении 

и интродукции древесных растений, а также 

оценить морфо-физиологические особенности 

корневых систем древесных пород. 

Материалы и методы 

Авторами были изучены научные материалы 

исследований в области микоризных ассоциаций, 

механизмов их взаимодействия с растениями. 

Поиск научных источников проведен в 

библиографических базах научных электронных 

библиотек и поисковых системах: Publons 

(www.publons.com), Scopus (www.scopus.com),  

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru), Google Scholar 

(www.scholar.google.com). В качестве литературных 

источников были приняты во внимание научные 

статьи на английском и русском языках. 

Статистический анализ сходства и различия 

7 типов микориз осуществляли по 12 эволюцион-

ным и функциональным характеристикам на базе 

статистического пакета IBM SPSS Statistica v25 

(анализ – классификация – иерархическая класте-

ризация – метод медианной кластеризации). Диа-

грамму сходства и различия для анализа степени 
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удаления от центра групп кластеров строили на 

основании интервальной меры Минковского, 

обобщающей евклидово расстояние. 

Глубина поиска – с 1963 года. Поисковые 

запросы выполняли по следующим ключевым сло-

вам: микориза, симбиоз, древесные породы, грибы, 

корневая система, микотрофные растения, мико-

бионт. 

 

 

Таблица 1 
Степень развития микоризы некоторых деревьев и кустарников 

Table 1 
The degree of development of mycorrhiza of some trees and shrubs 

Семейство|Family Ботанический вид дендрофлоры| 
Botanical species of dendroflora 

Индекс по степени 
развития микоризы| 
Index by the degree of 
mycorrhiza development 

Семейство Сосновые (Pinaceae)| 
Pine family (Pinaceae) 

Сосна крючковатая, или Сосновского 
(P. hamata D.Sosn. (P.sosnovskyi Nakai))|Hooked 
pine, or Sosnovsky (P.hamata D. Sosn. 
(P. sosnowskyi Nakai)) 

03 

Сосна пицундская (P. pitynsa Stev.)| 
Pitsunda pine (P. pitynsa Stev.) 

02 

Сосна Эльдарская (P. halepensis Miller var. el-
darica Medw.)|Eldar pine (P. halepensis Miller var. 
eldarica Medw.) 

03 

Семейство Буковые (Fagaceae)| 
The Beech family (Fagaceae)| 

Бук восточный (F.orientalis Lipsky.)| 
Oriental beech (F.orientalis Lipsky.) 

04 

Дуб черешчатый, или летний (Q. robur L.)| 
Oak petiolate, or summer (Q. robur L.) 

04 

Семейство Ивовые (Salicaceae)| 
Willow family (Salicaceae) 

Тополь дрожащий, или осина (P. tremula L.) 
|Trembling poplar, or aspen (P. tremula L.) 

02 

Тополь узкопирамидальный (P. tremula 
Pyramidalis)|Narrow-pyramidal poplar (P. Tremu-
la Pyramidalis) 

02 

Тополь советский пирамидальный|Soviet 
pyramidal poplar 

02 

Семейство Липовые (Tiliaceae)| 
Linden family (Tiliaceae) 

Липа мелколистная или сердцевидная| 
Small-leaved linden, or heart-shaped 

03 

Липа кавказская (T. caucasica Rupr.)|Caucasian 
linden (T. caucasica  Rupr.) 

04 

Семейство Кленовые (Acerace-
ae)| 
Maple family (Aceraceae) 

Клен остролистный (A. platanoides L.)|Holly 
maple (A. platanoides L.) 

03 

Клен ясенелистный или американский  
(A. negindo L.)|Ash-leaved or American maple 
(A. negindo L.)   

02 

Клен полевой (A. campestre L.)|Field maple 
(A. campestre L.) 

03 

Примечание: 01 – нет микоризы, 02 – слабая, 03 – средняя, 04 – сильная. 
Note: 01 – no mycorrhiza, 02 – weak, 03 – medium, 04 – strong. 

 
Источник: Адамова Р.М. Исследование степени развития микоризы видов дендрофлоры в связи  

с интродукцией. Юг России: экология, развитие. 2009; 1: 24-28. 
Source: Adamova R.M. Investigation of the degree of development of mycorrhiza of dendroflora species  

in connection with introduction // South of Russia: ecology, development. 2009; (1): 24-28. 
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Таблица 2 
Сбалансированные и эксплуативные микоризные ассоциации 

Table 2 
Balanced and exploitative mycorrhizal associations 

Фактор| Factor Сбалансированная микориза| 
Balanced mycorrhiza 

Эксплуативная микориза| 
Exploitative mycorrhiza 

Надземная часть растения| 
The aboveground part of the plant 

Активно фотосинтезирующая| 
Actively photosynthesizing 

Нефотосинтезирующая или 
фотосинтез слабый| 
Non-photosynthetic or photosynthe-
sis is weak 

Подземная часть растения| 
The underground part of the plant 

Типичная корневая система| 
Typica root system 

Корни редуцированы или отсут-
ствуют|Are the roots reduced or ab-
sent 

Зависимость растения от мико-
бионта| Dependence of the plant on 
the mycobiont 

Облигатная или факультативная| 
Obligatory or optional 

Облигатная|Obligate 

Зависимость микобионта от рас-
тения|Dependence of the mycobi-
ont on the plant 

Большинство – облигатные сим-
бионты, неспособные к самостоя-
тельному существованию| 
Most are obligate symbionts, in ca-
pable of independent existence 

Выгода микобионта в симбиозе 
не очевидна| The benefit of the my-
cobiont in symbiosis is not obvious 

Обменные процессы| 
Metabolic processes 

Взаимный транспорт веществ, 
необходимых грибу и растению| 
Mutual transport of substances nec-
essary for the fungus and plant 

Транспорт веществ, нужных рас-
тению, за счет микобионта| 
Transport of substances needed by 
the plant due to mycobiont 

Зона контакта|Contact area Специализированные гифы 
в специализированных органах 
растения|Specialized hyphae in spe-
cialized plant organs 

Неспециализированные или спе-
циализированные гифы в высокос-
пециализированных органах рас-
тения|Non-specialized or specialized 
gifs specialized plant organs 

 Развитие|Development Колонизация микобионтом син-
хронизирована с ростом органов 
растения; внедрение происходит в 
молодой орган растения| Coloniza-
tion by the mycobiontis synchro-
nized with the growth of plant or-
gans; the introduction occurs in the 
young organ of the plant

Гриб может повторно колонизиро-
вать одни и те же клетки; может 
продолжать функционировать во 
взрослом растении| The fungus can 
re-colonize the same cells; can con-
tinue to function in an adult plant 

Источник: Brundrett M.C. Diversity and classification of mycorrhizal associations // Biol. Rev. 2004; (79):  
473-495. 

Source: Brundrett M.C. Diversity and classification of mycorrhizal associations // Biol. Rev. 2004; (79):  
473-495. 

 
 

Большинство исследователей в последние 
годы выделяют семь основных типов микориз: 
арбускулярная (АМ), эктомикориза (ЭМ), эктэндо-
микориза (ЭЭМ), эрикоидная (ЭрМ), арбутоидная 
(АрМ), монотропоидная (ММ) и орхидная (ОМ). 
Последние два типа относятся к эксплуативным, 
остальные – к сбалансированным ассоциациям [23]. 
Основные характеристики указанных типов 
микориз приведены в табл. 3. 

Арбускулярная микориза (АМ) – самая рас-
пространенная форма симбиоза в растительном 
мире. Ее образуют более 300 тысяч видов растений 

и около 150 видов грибов. АМ преобладают в цено-
зах с травянистой формой растений (луга, степи, 
саванны, полупустыни), в умеренных лесах встре-
чаются у растений, обитающих под пологом. 
В тропических лесах, для которых характерно от-
сутствие сезонности и низкое содержание органи-
ческих веществ в почвах, АМ образуют также де-
ревья и кустарники [26]. Мицелий не септирован-
ный, многоядерный, образует внутриклеточные 
структуры – арбускулы и везикулы. Арбускулы 
представляют основную контактную зону сим-
бионтов, через которую происходит транспорт пи-
тательных веществ [27, 28]. 
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Таблица 3 
Эволюционные и функциональные характеристики типов микориз 

Table 3 
Evolutionary and functional characteristics of mycorrhizal types 

Характеристики| 
Specifications 

АМ ЭМ ЭЭМ ЭрМ АрМ ММ ОМ 

Растение-основное 
местообитание гриба| 
The plant is the main habitat of 
the fungus 

+ + + ? ? ? ? 

Способность гриба 
эффективно поглощать 
минеральные вещества из 
почвы| 
The ability of the fungus to 
effectively absorb minerals 
from the soil 

+ + + + + -/+ -/+ 

Высокая специализация гиф 
в зоне контакта| 
High specialization of gif in 
the contact area 

+ + -/+ -/+ -/+ + + 

Специфичность гриба и 
растения-хозяина| 
Specificity of the fungus and 
host plant 

Низкая| 
Low 

Средняя| 
Medium 

Средняя| 
Medium 

Средняя| 
Medium 

Средняя| 
Medium 

Высокая, 
средняя| 
High, 
medium 

Высокая, 
средняя| 
High, 
medium 

Поток минеральных веществ 
к растению| 
The flow of minerals to the 
plant 

+ + + +? +? + + 

Поток органических веществ 
к грибу| 
Flow of organic substances to 
the fungus 

+ + + +? +? -/+? -/+? 

Растение:|Plants:        
Переход к новым 
эволюционным линиям 
грибов| 
Transition to new evolutionary 
lines of fungi 

- + +? + + + + 

Фотосинтез|Photosynthesis +/- +/- +/- + + +/- +/- 
Облигатность ассоциации| 
Obligateness of the association 

+/- + + +? +? +/- +/- 

Гриб:|Fungi:        
Продолжение вовлечения 
новых линий грибов в 
симбиоз| 
Continued involvement of new 
fungi lines in symbiosis 

- + +? +? +? + + 

Хозяин необходим для роста| 
The host is necessary for 
growth 

+ + + ? + + + 

Способность к 
самостоятельному росту| 
The ability to grow inde-
pendently 

- +/- +/- + +/- + + 

Условные обозначения: ? – необходимы дальнейшие исследования;  (-) – иногда встречается необычный статус. 
Symbols: ? – further research is needed; (-) – sometimes there is an unusual status. 
Источник: Brundrett M.C. Diversity and classification of mycorrhizal associations // Biol. Rev. 2004; (79): 473-495. 
Source: Brundrett M.C. Diversity and classification of mycorrhizal associations // Biol. Rev. 2004; (79): 473-495. 
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Везикулы, напротив, являются запасаюшими 

структурами и свойственны в большей степени 

старым корням растений. M.C. Brundrett было уста-

новлено, что увеличение доли арбускул говорит о 

преобладании сбалансированной микоризы, а сме-

щение равновесия в сторону везикул увеличивает 

паразитизм гриба на растении [33]. Многочислен-

ные исследования показали, что арбускулярная 

микориза значительно усиливает доступность ми-

неральных веществ, витаминов, воды, ферментов, 

гормонов и активных веществ (фосфат и аммоний) 

для растений. Такой вид микоризы положительно 

влияет на рост, питание и развитие корневой си-

стемы за счет увеличения ее площади [34]. При 

этом грибы, участвующие в арбускулярной мико-

ризе, не влияют на повышение плодородия почвы 

[35-38]. 

Эктомикоризу (ЭМ) создают около 5-6 тысяч 

видов растений, преимущественно древесных и 

кустарниковых (семейства Pinaceae, Cupressaceae, 

Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae, Myrtaceae, Tiliace-

ae) [35]. Микобионты представлены 6 тысячами 

видов грибов, преимущественно агарикоидными и 

гастероидными базидиомицетами [39]. Для ЭМ 

характерен обильный наружный мицелий, который 

чувствителен к концентрации кислорода в почве. 

Развитие ЭМ замедляется при высокой влажности 

почвы, низкой концентрации углеводов, поступа-

ющих в растение [40, 41]. ЭМ доминирует в лесах 

бореальной и умеренной зоны с высоким содержа-

нием органических веществ в почве [42]. Эктэндо-

микоризу (ЭЭМ) многие исследователи считают 

видоизменением ЭМ при неблагоприятных для 

растения условиях, когда микобионт переходит к 

паразитизму [33]. В настоящее время ЭЭМ извест-

на только у видов Larix и Pinus в лесных питомни-

ках или нарушенных местообитаниях. Круг мико-

бионтов ЭЭМ представлен 3 видами аскомицетов 

из Pezizales (Wilcoxina mikolae, W. rehmii, Sphaero-

sporella brunnea) и 2 видами несовершенных гри-

бов Phialophora finlandia и Chloridium paucisporum 

[43]. 

Эрикоидная (ЭрМ) микориза обнаружена у 

вересковых растений. К настоящему времени из-

вестно около 130 микобионтов [44]. Физиологиче-

ские особенности этих микобионтов изучены недо-

статочно. Однако рост вересковых на почвах с 

очень низким содержанием азота и высокой кис-

лотностью, наличием ряда факторов, вызывающих 

стресс растений (большое количество металлов в 

почве, сильно пониженная или повышенная влаж-

ность, повышенные или пониженные температуры 

и др.), говорит о том, что представители ЭрМ спо-

собны выживать в неблагоприятных условиях. 

Микобионты арбутоидной (АрМ) микоризы 

являются карбофилами, способствуют восстанов-

лению хвойных пород после пожаров и других 

нарушений [23, 45, 46].  

Монотропоидные (ММ) микоризные грибы 

колонизируют растения, лишенные хлорофилла. 

Они образуют эктомикоризную ассоциацию с та-

кими деревьями, как бук, дуб и кедр, а затем – мо-

нотропоидную ассоциацию и передают часть угле-

рода деревьев растениям [47]. 

Орхидная (ОМ) микориза одна из самых 

древних. Микобионтами ОМ в основном являются 

базидиомицеты. Большинство орхидных не спо-

собны прорастать в отсутствии гриба, который 

полностью обеспечивает растение всеми необхо-

димыми питательными элементами, включая по-

ступление сахаров, аминокислот, витаминов в те-

чение сезона [48]. 

Авторами был проведен статистический ана-

лиз сходства и различия типов микориз по эволю-

ционным и функциональным характеристикам, 

представленным в табл. 3. Согласно диаграмме 

(рис.), можно предположить достаточно высокую 

вероятность различия переменной АМ и группы из 

переменных ЭЭМ и ММ. 

Достаточно высокое сходство по функцио-

нальным характеристикам обнаруживают перемен-

ные ММ и ОМ, ЭрМ и АрМ. Следует отметить, что 

переменные ОМ и АрМ на определенном расстоя-

нии (1 и 11 соответственно) интегрируются в груп-

пу с переменными ММ и ЭрМ и, согласно данному 

типу анализа, проявляют медианное сходство. 

Группы ЭМ и ЭрМ по функциональным характери-

стикам обнаруживают вероятность достаточно 

близкого сходства.  

Интеграция АрМ и ЭМ в ЭрМ (рис.) под-

тверждает экспериментальные данные, полученные 

Smith S.E. и Read D.J, о том, что арбутоидная 
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(АрМ) микориза – переходный тип между ЭрМ и 

ЭМ [23]. По данным аналитического обзора можно 

отметить, что для лесовосстановления целесооб-

разно отдать предпочтение ЭМ и АрМ. Стоит так-

же заметить, что микоризные сообщества растений 

и грибов полифункциональны. Если ранее исследо-

ватели отмечали только особенности микотрофного 

питания микоризных растений, то сейчас установ-

лен целый комплекс экологических функций мико-

ризных ассоциаций (табл. 4). 

 

 

 
Рис. Иерархическая диаграмма сходства и различия переменных (типов микориз) по эволюционным 

и функциональным характеристикам 
Figure. Hierarchical diagram of similarities and differences of variables (types of mycorrhizae) by evolutionary 

and functional characteristics 
 
Источник: собственная интерпретация авторов по данным табл. 3. 
Source: authors own interpretation according to Table 3. 

Таблица 4 

Полифункциональные характеристики наиболее распространенных типов микориз 
Table4 

Multifunctional characteristics of various types of mycorrhizae 
Характеристики|Specifications АМ ЭМ 
Водный режим|Water regime Улучшает |Improves Улучшает|Improves 
Устойчивость к засолению|Resistance to salinity Повышает| Increases Повышает|Increases 
Потребность в углеводах|The need for carbohydrates Низкая |Low Высокая|High 
Поставка фосфора растению|Phosphorus supply to the plant 80 % Более 80 %|>80% 
Поставка азота растению|Nitrogen supply to the plant 25 % Высокая|High 
Защита от тяжелых металлов|Protection against heavy metals Al, Cd,  Fe, Ti  ? 
Увеличение неорганического азота|Increase in inorganic
nitrogen 

Активизирует 
рост|Activates growth 

Снижает 
рост|Reduces 
growth 

Увеличение органики в почве|Increase of organic matter in 
the soil 

Активизирует 
рост|Activates growth 

Активизирует 
рост|Activates 
growth 

Условные обозначения: ? – необходимы дальнейшие исследования. 
Symbols: ? – further research is needed. 

 
Источник: Воронина Е. Ю. Микоризы и их роль в формировании сообществ. Вестник Московского уни-

верситета. Серия 16: Биология. 2006; 4: 17–26. 
Source: Voronina E. Y. Mycorrhizae and their role in the formation of communities. Bulletin of the Moscow 

University. Series 16: Biology. 2006; (4): 17-26. 
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Основываясь на данных, представленных в 

табл. 4, можно сделать вывод, что эктомикоризы 

(ЭM) помогают растению усваивать питательные 

вещества, воду и минералы. Гифы гриба врастают в 

корни растения, обеспечивая оптимальный обмен 

веществ. При этом корни самого растения, как пра-

вило, не сильно развиты, имеют короткие ветви. 

Микобионтам ЭM требуется больше органики, чем 

AM [49]. ЭМ-грибы увеличивают соотношение C:N 

и C:P в подстилке и, таким образом, способствуют 

удержанию углерода в почвах [50-52]. 

При недостатке минеральных элементов для 

питания растений (особенно азота и фосфора), не-

благоприятных условиях воды и воздуха микориза 

становится одним из основных факторов адаптации 

растений к изменившимся условиям окружающей 

среды. Микобионты способствуют повышению 

устойчивости биогеоценозов, формирующихся на 

нарушенных землях [53, 54]. Для большинства ми-

коризных грибов предпочтительна кислая среда. 

Они плохо растут в нейтральной среде и практиче-

ски прекращают свое развитие при рН 7,0 [55]. 

Другие исследователи [56] отметили, что микотро-

фия значительно выше на почвах с низким содер-

жанием фосфора. Присутствие питательных ве-

ществ в почве в неперевариваемой форме значи-

тельно усиливает образование микоризы.  

В неблагоприятных условиях повышается 

интенсивность развития микориз [57]. Так, в экс-

тремальных лесорастительных условиях доля ми-

кориз у хвойных деревьев увеличивается в 1,5 раза 

[58, 59]. Но при этом снижается видовое разнообра-

зие типов микориз. 

Отечественными исследователями изучено 

влияние спор эктомикоризного гриба Amanita 

muscaria L. на функциональную активность корне-

вой системы и минеральную продуктивность сосны 

обыкновенной, лиственницы сибирской, ели евро-

пейской, дуба черешчатого и яблони домашней 

[60]. Было установлено увеличение корней расте-

ний, а также отмечен самый высокий уровень ми-

неральной продуктивности у дуба по основным 

элементам питания (табл. 5). 

Из данных, приведенных в табл. 5, видно, 

что под действием эктомикоризного гриба Amanita 

muscaria L. эффективность поглощения азота кор-

невой системой дуба была в 2,7; 8; 9,2 и 9,6 раза 

выше, чем корневой системой сосны, лиственницы, 

ели и яблони соответственно. Калий также погло-

щался корневой системой дуба более эффективно – 

в 4,5; 8,7; 15,5 и 8,8 раза лучше, чем корневой си-

стемой сосны, лиственницы, ели и яблони соответ-

ственно. Такая же закономерность отмечена и по 

фосфору. При этом она на 70,7 %, 86,7 %, 88,8 % и 

83,7 % была ниже у сосны, лиственницы, ели и яб-

лони соответственно. Таким образом, можно отме-

тить, что микориза достоверно влияет на функцио-

нальную активность корней и минеральную про-

дуктивность растений. 

 

 

Таблица 5 
Минеральная продуктивность, мг/м2 сутки 

Table 5 
Mineral productivity, mg/m2 day 

Питательные элементы| 

Nutritional elements 

Сосна| Pine 

tree 

Лиственница| 

Larch 

Ель|Fir Дуб|Oak Яблоня|Apple 

tree 

Азот|nitrogen 507 170 149 1368 143 

Калий|Potassium 207 107 60 932 120 

Фосфор|Phosphorus 172 78 66 587 96 

Источник: Капустин Р.В. Влияние инокуляции грибом Аmanita muscaria L. на минеральную продуктив-
ность древесных растений на серых лесных почвах Нижегородской области. Вестник ВГУ, серия: Химия. Био-
логия. Фармация. 2014; 3: 68-73. 

Source: Kapustin R.V. The effect of inoculation by the fungus Amanita muscaria L. on the mineral productivity 
of woody plants on gray forest soils of the Nizhny Novgorod region. Bulletin of VSU, series: Chemistry. Biology. 
Pharmacy. 2014; (3): 68-73. 
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St. John, Coleman [61] установили, что под 

действием АМ увеличивается интенсивность фото-

синтеза на 50 %. Smith, Read [23] обнаружили сни-

жение поступления металлов в побеги растений, 

улучшение водного баланса. Все это свидетель-

ствует о положительном влиянии микоризных гри-

бов на рост и развитие растений.  

Но есть и противоположные данные. До-

ступность минеральных веществ может приводить 

к паразитизму гриба на растении [62-64]. Растения 

обеспечивают микоризные грибы углеводами [65]. 

Уровень техногенной нагрузки на лесные 

экосистемы активизирует процессы повреждения 

тонких корней растений и микориз. Одновременно 

идет интенсификация заложения боковых сосущих 

корней, трансформирующихся в последующем в 

микоризы, возрастает активность ветвления мико-

риз и увеличивается толщина поперечных размеров 

сосущих корней. 

Эти исследования еще раз подтверждают, 

что недостаток элементов питания, неблагоприят-

ный водный, воздушный режимы и другие экстре-

мальные состояния способствуют активному разви-

тию микоризы. Микоризообразующие грибы в та-

ких условиях выступают как связующий элемент в 

формировании биогеоценозов и адаптации расте-

ний к отрицательным факторам окружающей сре-

ды. 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенного 

анализа можно сделать следующие выводы: 

1) роль каждого симбионта в микоризе, а 

также форма и степень развития микоризы для 

каждого вида микотрофных растений зависит от: 

- вида гриба и породы дерева;  

- конкретных лесорастительных условий; 

- значений влажности и температуры; 

- питательных элементов в почве; 

2) узкая специализация микобионта 

повышает конкурентоспособность растения-

хозяина, так как растения со специфичными 

микобионтами лучше защищены; 

3) в некоторых случаях образования 

микоризы наблюдается преобладание паразитизма 

грибов, что обусловлено комплексом 

лесобиологических, почвенно-климатических и 

других условий; 

4) неблагоприятные условия окружающей 

среды активизируют микоризообразование. 

Все перечисленные факторы следует 

учитывать при подборе древесных пород и видов 

грибов в лесном хозяйстве при 

лесовосстановлении. 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХВОИ ПОДРОСТА СОСНЫ,  

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ГАРИ 
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Россия 

 

Продуктивность растений определяется эффективностью работы ассимиляционного аппарата, которая 

зависит от режима освещенности и почвенно-грунтовых условий. Особенно важно это учитывать на месте 

бывших лесных земель после пожаров. Исследование продуктивности площади гари после пожара проводилось 

на месте сосняков скальных, через 14 лет после пожара. Исследуемая площадь – 5,3 га. Изучали состояние жи-

вого напочвенного покрова (21 вид), подлеска (7 видов) и подроста основных лесообразующих пород (4 вида). 

Максимальная освещенность на объекте исследования в полдень составляет 23 тыс. люкс, а под пологом – на 

44 % меньше. Почвенный покров на скальных обнажениях в стадии формирования. На примере подроста сосны 

показана вариабельность биометрических характеристик хвои. Установлено, что длина хвои и масса зависят от 

высоты подроста. От возраста подроста зависимость менее выражена. Длина хвои 12-54 мм, масса 100 хвоинок 

– 0,17-1,43 г. Важным фактором, определяющим биометрические характеристики хвои, является освещенность. 

Кроме того, чередование микропонижений, оголенных скальных выходов, трещин и выступов определяет усло-

вия произрастания, которые также определяют успешность формирования зеленой массы подроста сосны.  

Ключевые слова: гарь, сосняк скальный, подрост сосны, длина и масса хвои 

 

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

 

Конфликт интересов: авторы заявили об отсутствии конфликта интересов. 

 

Для цитирования: Грязькин А. В. Биометрические характеристики хвои подроста сосны, 

произрастающего на гари / А. В. Грязькин, О. И. Гаврилова // Лесотехнический журнал. – 2021. – Т. 12. – 

№ 1 (45). – С. 21–31. – Библиогр.: с. 29–31 (14 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2021.1/2. 

 

Поступила: 28.12.2021    Принята к публикации: 10.03.2022    Опубликована онлайн: 01.04.2022 

 



 
Естественные науки и лес 

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

22                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             

BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF PINE NEEDLES GROWING ON BURNED-OUT AREA   
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Abstract 

The productivity of plants is determined by the efficiency of the assimilation apparatus, which depends on the 

mode of light and soil conditions. It is especially important to take this into account on the site of former forest lands 

after fires. The study of the productivity of the burning area after the fire was carried out on the site of rocky pine for-

ests, 14 years after the fire. The study area is 5.3 hectares. The condition of living ground cover (21 species), and un-

dergrowth of the main forest-forming species was studied. The maximum light at the research object, there was a forest 

fire in 2006, at noon is 23 thousand lux, and under the canopy – 44% less. Soil cover on rock outcrops in the formation 

stage. The variability of biometric characteristics of needles is shown on the example of young generation of pine. 

It was found that the length of the needles and the weight depend on the height of the young generation of pine. The 

dependence on the age of the young generation of pine is less pronounced. The length of the needles is 12-54 mm, the 

weight of the 100 needles is 0.17-1.43 g. An important factor determining the biometric characteristics of needles is 

light. In addition, the alternation of micro-depressions, exposed rock outcrops, cracks and protrusions determine the 

growing conditions, which also determine the success of the formation of a green mass of pine undergrowth. 

Keywords: the burned-out area, rock pine, the young generation of pine, length and weight of needles 
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Введение 

Лесные пожары наносят существенный эко-

номический и экологический ущерб [9, 12]. При 

пожарах сгорает живой напочвенный покров, под-

рост и подлесок, обгорают стволы и корни деревь-

ев, в почве погибают микроорганизмы и сгорает 

органическое вещество. Позднее на ослабленных 

деревьях поселяются энтомовредители, в итоге 

происходит вываливание деревьев [1, 10, 12]. 

Климат Республики Карелия – умеренно-

континентальный, с чертами морского [1, 4]. Осад-

ков выпадает около 600-700 мм/год, и в целом 

опасность возникновения пожаров не столь высока. 

Однако в 2021 году в июне выпало от 6 до 12 % 

месячной нормы, в июле от 3 до 20 %, в ряде райо-

нов осадков не было совсем. Площадь сгоревшего 

леса в 2021 году составила 1300 га при 50-200 га в 

среднем за последние годы. В связи с процессами 

потепления климата возникает реальная опасность 

увеличения количества лесных пожаров, особенно 

в местах массового отдыха населения. Лесные по-

жары отрицательно воздействуют на биоту, и осо-

бенно в экстремальных условиях, в условиях недо-

статочного увлажнения – в сухих сосняках [1, 4, 8, 
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11]. Площадь сосняков скальных и лишайниковых 

в отдельных районах Карелии достигает 10 %, а 

сосняков брусничных значительно больше – до 

50 % [1, 3]. Сохранение ценных лесов на сухих 

почвах является важной и сложной задачей, по-

скольку процесс восстановления лесов после пожа-

ров в этих условиях связан с медленным накопле-

нием органического вещества, развитием эрозии на 

скальниках и антропогенным воздействием [1, 2, 3, 

8, 11]. Для объективной оценки продуктивности 

восстанавливающихся лесов следует изучить каче-

ство ассимиляционного аппарата, который является 

основой всех физиологических процессов в расте-

ниях [5, 6, 7, 13, 14]. Характеристики древостоя и 

морфологические особенности растений зависят от 

режима освещенности, возраста растений и особен-

ностей биогеоценоза [1, 2, 6].  

Цель исследования – выявление закономер-

ностей изменения биометрических показателей 

хвои подроста сосны, произрастающего на месте 

сгоревшего сосняка скального.  

Материалы и методы  

Объектами исследований послужили 

постпирогенные площади 10-15-летней давности на 

месте бывших сосняков скальных (южная Карелия) 

на восток от Онежского озера. Почвенно-грунтовые 

условия представлены органоминеральным гори-

зонтом со слаборазложившимся опадом, толщина 

слоя которого варьирует от 0 до 5-7 см по микро-

понижениям, которые чередуются с гранитными 

обнажениями различной площади, вытянутыми с 

юго-запада на северо-восток.  

Растительность представлена подростом из 

основных древесных пород, подлеском, травяно-

кустарничковым и мохово-лишайниковым ярусами. 

Последствиями низового пожара явились массовый 

ветровал и усыхание деревьев всех пород. Для изу-

чения качественных и количественных характери-

стик ассимиляционного аппарата сосны определяли 

густоту охвоения побегов, длину и массу 100 хвои-

нок с предварительным подсушиванием ее до воз-

душно-сухого состояния [5, 6, 13, 14]. С каждого 

модельного растения подроста сосны отбирали по-

беги с хвоей, после этого каждую модельную ветку 

расчленяли на побеги по годам формирования и из 

каждого годичного прироста отбирали по три 

навески хвои для дальнейшего исследования. При 

этом хвою с боковых и центральных побегов учи-

тывали отдельно. Для повышения точности иссле-

дований с каждой модели отбирали по три навески 

из хвои каждого года формирования на боковых и 

центральных побегах. Из каждой группы по высоте 

отбирали не менее трех моделей подроста сосны [6, 

13].  

При проведении исследований наряду с ука-

занными выше критериями при выборе моделей и 

образцов хвои соблюдали дополнительные усло-

вия: отбирать одновозрастные экземпляры, сред-

нюю пробу формировать из нескольких экземпля-

ров, проводить отбор проб из одинаковых частей 

кроны по высоте и по всей ее окружности. 

Результаты и обсуждение 

При оценке условий произрастания исследу-

емых молодняков на гари было выявлено, что на 

скальных выходах среди растений напочвенного 

покрова встречались в основном ксерофиты: кла-

донии и политрихум можжевеловый, кошачья лап-

ка, луговик извилистый и т.д. Кислотность почвы 

оценивали по растениям-индикаторам: встречаются 

вейник наземный, иван-чай узколистный. Почвы 

преимущественно ацидофил-нейтральные (рH = 

= 4,5-7,0). Трофность почвы на гари характеризуют 

брусника, лишайники. 

Данные, представленные в табл. 1, свиде-

тельствуют о том, что почвы на объекте исследова-

ния характеризуются недостатком питательных 

веществ и влаги (преобладают олиготофы и ксеро-

фиты). Почвенный покров на объекте исследования 

представлен локальными пятнами и формируется 

преимущественно по микропонижениям. 

В составе подлеска встречается несколько 

видов. Преобладают рябина обыкновенная и ива 

козья. Общая численность подлесочных пород на 

объекте исследования достигает 1500 экз./га. Ос-

новная часть подлеска произрастает по микропо-

нижениям (в местах накопления органического ве-

щества после пожара). Средняя высота кустарнико-

вого яруса составляет около 0,6 м (табл. 2). С уче-

том характеристик подлеска, можно предположить, 

что этот компонент леса не оказывает существен-

ного конкурентного влияния на рост и развитие 

подроста сосны. 
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Таблица 1 

Cостав и встречаемость (В) видов живого напочвенного покрова пород на объекте исследования 

Table 1  
Composi t ion and f requency(F)  of  species  of  l iv ing ground cover  a t  the object  of  s tudy 

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

 

Таблица 2  

Виды и численность подлесочных пород на гари 

Table 2  
Types and quantity of understory species on burned-out area 

 
Название вида /Type name 

Численность, экз./га 
Quantity, ex./ha 

Средняя высота, см 
Average height, cm 

Ива козья - Salix caprea L. 332 170 
Ива ушковая - Salix aurita L 133 33 
Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L. 267 62 
Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L. 332 112 
Шиповник собачий - Rosa canina L. 267 41 
Калина обыкновенная - Viburnum opulus L. 100 31 
Ирга круглолистная - Amelanchier ovalis MEDIK. 33 55 
Итого 1464  

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

Название вида/ Type name В/F, 
% 

Брусника – Vaccinium vitis-idaea L. 21 
Вейник  лесной  – Calamagrostis (L.) ROTH, 14 
Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) HULL. 57 
Дикранум гладкожилковый – Dicranum leioneuron KINDB.   24 
Дикранум многоножковый, волнистый –  Dicranum polysetum SW.   17 
Иван-чай узколистный – Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. 33 
Исландский мох – Cetraria islandica (L.) Ach. 14 
Кладония лесная – Cladonia sylvatica (L.) Hоffm.   7 
Кладония оленья —  Cladonia rangiferina (L.) WEBER ex F. H. WIGG. 30 
Кошачья лапка (очиток) двудомная – Antennaria dioica (L.) GAERTN. 7 
Луговик извилистый -  Deschampsia caespitosa Goldtau. 10 
Марьяник лесной –  Melampyrum sylvaticum L.  24 
Ожика волосистая —  Luzula pilosa (L.) WILLD. 21 
Осока заячья – Carex leporina L. 14 
Осока приземистая – Carex supina  Willd. ex Wahlenb. 17 
Плевроциум Шребера –  Pleurozium schreberi (WILLD. ex BRID.) MITT. 7 
Политрих можжевеловый – Polytrichum juniperinum Hedw. 90 
Ритидиадельфус –  Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel 3 
Щавель малый, щавелек –  Rumex acetosella L. 27 
Щучка дернистая  – Deschampsia cespitosa (L.) P.BEAUV. 21 
Ястребинка обыкновенная (волосистая) – Pilosella officinarum F.W.SCHULTZ & SCH.BIP. 17 
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Подлесок в основном произрастает единич-

ными особями. Исключение составляют ивы кустар-

никовые и калина, которые в микропонижениях 

произрастают небольшими группами (калина) или 

мелкими куртинами (ивы кустарниковые). В составе 

лесообразующих пород, кроме сосны обыкновенной, 

встречаются береза бородавчатая, осина и ольха се-

рая. 

Из данных, представленных в табл. 3, следует, 

что неблагоприятные почвенные условия в 

наибольшей степени сказываются на подросте оси-

ны – доля сухостоя превышает 64 %. В целом на 

гари доля сухостоя с учетом всех лесообразующих 

пород составила более 23 %, что свидетельствует об 

экстремальных условиях для роста и развития дре-

весных растений. 

В табл. 4 представлены основные биометри-

ческие характеристики подроста сосны, отобранного 

в качестве модельных экземпляров. В зависимости 

от местоположения моделей (степени освещенности, 

почвенно-грунтовых условий, наличия соседних 

деревьев и других факторов) ширина кроны и ее 

протяженность варьируют в широких пределах.  

Подрост, произрастающий в тени, имеет большой 

диаметр кроны (часто равный высоте подроста – 

модели 18 и 19), значительно превышающий ее про-

тяженность. Такой подрост имеет характерную зон-

тиковидную форму кроны. Для моделей, произрас-

тающих на освещенном месте, характерна большая 

протяженность кроны, более 80 % от общей высоты 

моделей (модель 12). 

На открытом месте освещенность в полдень 

составляет около 23 тыс люкс. При этом отражается 

менее 1000 люкс. Под кронами деревьев верхнего 

яруса освещенность снижается до 13 тыс. люкс, от-

ражается – 0,7 тыс. люкс. Разброс значений осве-

щенности значительный – от 3 тыс. до 27 тыс. люкс. 

По высоте модели подроста сосны представляют ряд 

от 9 до 335 см, а по возрасту – от 3 до 15 лет. Основ-

ная часть моделей (7 из 23) имеют возраст 12 лет, 

что соответствует первому урожайному году сосны 

после пожара (14 лет назад). Протяженность кроны 

отобранных моделей составляет от 40 до 85 % от 

высоты модельного дерева. Из отобранных 23 моде-

лей подроста сосны для половины из них были уста-

новлены только основные биометрические характе-

ристики – высота, возраст, прирост по высоте. Охво-

енность побегов определяли на моделях 1-12. Для 

моделей 11-23, а также № 2 установлены масса и 

длина хвои. 

Охвоенность побегов, как и другие биомет-

рические показатели, характеризуется определен-

ной вариабельностью. Меньше всего варьирует 

охвоенность побегов текущего вегетационного пе-

риода (2020 года), независимо от высоты подроста. 

Максимальная густота охвоения составляет 11,8 

хвоинок на 1 см длины побега, минимальная – 6,2. 

Это зависит в первую очередь от режима освещен-

ности. Второй фактор, определяющий различия по 

охвоению побегов, – возраст хвои (год формирова-

ния побегов). С увеличением возраста хвои его гу-

стота снижается практически линейно. (происходит 

опадение хвои). Максимальный возраст хвои на 

подросте сосны – 4 года, минимальный – 2 года. 

Сохранность хвои на побегах четырехлетнего воз-

раста составляет 6-28 %. Охвоенность побегов те-

кущего года – 97-100 %. Охвоенность центральных 

побегов у подроста любого возраста любой высоты 

всегда выше, чем боковых. 

На рис. 1 представлена зависимость длины 

хвои подроста сосны от высоты. Установлено, что 

в целом с увеличением высоты подроста (H) увели-

чивается и длина хвои (L). Об этом свидетельству-

ет и линия тренда на рисунке. Это характерно для 

хвои как первого, так и второго года. Зависимость 

описывается уравнением линейной регрессии 

L = 1.3055H+ 21.119    R2 = 0.26. 

Модель рассчитана для конкретных эколо-

гических условий и работает при значениях 

0,1 < H < 3.35.  

Максимальные значения длины хвои харак-

терны для моделей подроста сосны высотой более 

2 м (особи, которые не испытывают затенения). 

Длина хвои варьирует от 12 до 54 мм.  

Хвоя трех- и четырехлетнего возраста на ри-

сунке не представлена из-за того, что не на всех 

моделях она сохранилась. Тем не менее, длина 

хвои более старшего возраста (сформированной в 

2018 и 2017 годах) больше, чем на побегах 2019 и 

2020 годов. 
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Таблица 3 

Структура молодняков по группам высот и по жизненному состоянию на гари, экз./га 

Table 3  
Structure of young plants by height groups and by vital condition on burning, ex./ha 

Порода/species Растущие/ 

Growing 

Сухостой/ 

Deadwood 

Доля сухостоя, 

% 

Proportion of 

dead wood, % 

Сосна обыкновенная − Pinus sylvestris L. 2400 100 4,1 

Береза бородавчатая, повислая − Betula pendula ROTH 2100 500 23,8 

Осина, тополь дрожащий − Populus tremula L. 1400 900 64,3 

Ольха серая − Alnus incana (L.) MOENCH, 500 - 0 

Итого 6400 1500 23,4 

 

Таблица 4 

Основные биометрические характеристики моделей подроста сосны на объекте исследования 

Table 4  
The main biometric characteristics of pine undergrowth models at the research object 

Номер модельного растения 
/ Model plant Number 

Высота, 
см 

/Height, 
cm 

Возраст, 
kет/ Age, 

years 

Возраст 
хвои, лет/ 

Age of 
needles, 

years 

Диаметр кро-
ны, см / 

Crown diame-
ter, cm 

Протяженность 
кроны, мм / Crown 

length, mm 

1 53 10 2 42 33 
2 65 11 2 40 35 
3 116 12 3 80 73 
4 296 12 4 145 240 
5 270 12 4 135 210 
6 235 10 3 141 170 
7 210 10 4 150 160 
8 258 10 4 150 170 
9 200 10 2 130 140 

10 170 12 2 120 145 
11 65 7 2 55 42 
12 210 10 3 160 170 
13 335 13 3 190 290 
14 320 15 3 190 270 
15 240 12 3 135 200 
16 126 12 2 95 95 
17 130 10 2 90 90 
18 60 9 2 60 30 
19 60 9 2 55 35 
20 113 12 3 95 80 
21 47 6 2 35 20 
22 37 6 2 30 20 
23 9 3 3 12 5 

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 
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Рис. 1. Длина хвои подроста сосны, сформировавшейся в 2019 и 2020 годах, 

в зависимости от высоты 

Figure 1. Length of pine undergrowth needles formed in 2019 and 2020, depending on height 
Источник: на основании собственных вычислений авторов 

Source: based on the authors' own calculations 
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Рис. 2. Зависимость длины хвои от возраста подроста сосны 

(для хвои, сформировавшейся в 2020 и 2019 годах) 
Figure 2. Dependence of the length of needles on the age of pine undergrowth (for needles formed in 2020 and 2019) 

Источник: на основании собственных вычислений авторов 
Source: based on the authors' own calculations 

 



 
Естественные науки и лес 

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

28                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             

y = 0,0615x + 0,1425

R2 = 0,3077

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

9 37 47 60 60 65 113 120 130 240 335

Высота подроста сосны, см / Height of pine undergrowth, cm 

М
а

с
с

а
 х

в
о

и
, 

г 
/ 

W
e

ig
h

t 
o

f 
n

e
e

d
le

s
, 

g
 

2020

2019

Л й й

 
Рис. 3. Изменение массы хвои подроста сосны в зависимости от высоты 

(для хвои, сформировавшейся в 2020 и 2019 годах) 

Figure 3. Change in the weight of pine needles depending on the height (for needles formed in 2020 and 2019) 

Источник: на основании собственных вычислений авторов 

Source: based on the authors' own calculations 

y = 0,0326x + 0,218

R2 = 0,0803

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 2 4 6 8 10 12 14
Возраст подроста сосны, лет / Age of pine undergrowth, years

М
а

сс
а 

х
в

о
и

 с
о

с
н

ы
, 

г 
/ 

w
e

ig
h

t 
o

f 
p

in
e

 n
e

e
d

ls
,g

 

2020

2019

 
Рис. 4. Зависимость массы хвои подроста сосны от возраста 

(для хвои, сформировавшейся в 2020 и 2019 годах) 

Figure 4. Dependence of the weight of pine needles on age (for needles formed in 2020 and 2019) 

Источник: на основании собственных вычислений авторов 

Source: based on the authors' own calculations 
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На рис. 2 представлены данные, отражаю-

щие зависимость длины хвои подроста сосны от 

возраста. Зависимость выражена уравнением ли-

нейной регрессии вида 

L = 0.4869H+ 24.57. 

Зависимость менее выражена по сравнению 

с высотой подроста, что показано и значением ко-

эффициента детерминации (R2 = 0.03). 

На рис. 3 показана зависимость массы (М) 

хвои подроста сосны от высоты. 

М = 0.00615H+ 0.1425.         R2 = 0.31 

Модель рассчитана для сухих сосняков 

скальных и работает при значениях 0,1 < H < 3.35. 

Как видно, размах варьирования по массе 

значительно шире, чем по длине хвои. Макси-

мальное значение по массе 100 хвоинок составляет 

1,42 г (модель, растущая на открытом месте), а 

минимальное – 0,17 г (у модели, произрастающей 

в тени). 

Общая закономерность изменения массы 

аналогична изменению длины хвои – с увеличени-

ем высоты подроста масса хвои увеличивается. 

Масса хвои старше двух лет не представлена на 

графике по причине, указанной выше. Установле-

но, что масса хвои старшего возраста, так же, как и 

длина, несколько больше массы молодой хвои, 

сформировавшейся в 2019 и 2020 годах. 

Зависимость массы хвои от возраста подро-

ста сосны показана на рис. 4. По сравнению с вы-

сотой подроста, указанная зависимость менее вы-

ражена. Регрессионный анализ показал, что зави-

симость не явно выражена (М = 0.00326H+0.218). 

Коэффициент детерминации (R2) составил 

0,08. В дальнейших исследованиях для выявления 

зависимости длины и массы хвои от биометриче-

ских характеристик подроста целесообразно ис-

пользовать высоту. 

Заключение 

Из материалов, представленных в данной 

статье, следует, что длина и масса хвои прямо за-

висят от высоты подроста и условий места произ-

растания. Максимальная длина хвои составила 

52 мм, максимальная масса 100 хвоинок – 1,42 г. 

Чередование микропонижений, оголенных скаль-

ных выходов, трещин и выступов определяют эти 

условия. Существенное влияние на биометриче-

ские характеристики подроста хвои сосны оказы-

вает и режим освещенности. При оптимальной 

освещенности масса хвои максимальна. 
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ЭКОМОРФОЛОГИЯ ВОСТОЧНОЙ СТЕПНОЙ ГАДЮКИ VIPERA RENARDI (CHRISTOPH, 1861) 

В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ДОНА 
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Изучение внешней морфологии рептилий является важной составляющей биологических исследований. 

В работе проведено описание морфологии и экологии восточной степной гадюки, обитающей в Среднем Подо-

нье. Материал был собран c 2011 по 2019 г. в окрестностях архитектурно-археологического музея-заповедника 

«Дивногорье», расположенного в северной части среднедонской подпровинции причерноморской степной про-

винции. На данной территории степные гадюки встречаются на меловых склонах, поросших травянистой и ку-

старниковой растительностью. При описании метрических признаков и щиткования гадюк было определено, 

что среднее значение длины хвоста и количества пар подхвостовых чешуй у самцов по сравнению с самками 

больше. Проводилось сравнение величины отношения общей длины тела к длине хвоста для степных гадюк из 

разных участков ареала. Сравнение показало, что данная величина у степных гадюк, обитающих у северной 

границы ареала, достоверно выше по сравнению с особями с более южных точек ареала вида. При описании 

изменчивости пилеуса степных гадюк все варианты пилеусов были объединены в пять групп. Кроме того, были 

описаны комбинации отдельных щитков пилеуса. Среди всех щитков пилеуса наибольшим коэффициентом 

вариации характеризовались теменные щитки. Восточная степная гадюка заслуживает особого внимания, так 

как является уязвимым видом. Дальнейшие исследования биоэкологии V. renardi в Среднем Подонье могут 

способствовать сохранению вида и стабильности экосистем. 

Ключевые слова: степная гадюка, морфология, экология, щиткование, половой диморфизм 
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Abstract 

The study of the external morphology of reptiles is an important component of biological research. The paper 

describes the morphology and ecology of the East steppe viper living in the Middle Don region. The material was col-

lected from 2021 to 2019 in the vicinity of the architectural and archaeological museum-reserve "Divnogorie", located 

in the northern part of the Middle Don sub-province of the Black Sea steppe province. In this area, Steppe vipers are 

found on chalk slopes overgrown with grassy and shrubby vegetation. When describing the metric signs and scutellation 

of vipers, it was determined that the average value of the tail length and the number of pairs of undercaudal scales in 

males is greater than in females. A comparison was made of the ratio of the total body length to the length of the tail for 

steppe vipers from different parts of the range. The comparison showed that this value in steppe vipers living near the 

northern border of the range is significantly higher compared to individuals from more southern points of the species 

range. When describing the variability of the pileus of steppe vipers, all variants of the pileus were combined into five 

groups. In addition, combinations of individual pileus scutes have been described. Among all the pileus scutes, the pari-

etal scutes were characterized by the highest coefficient of variation. The eastern steppe viper deserves special attention 

as it is a vulnerable species. Further studies of the bioecology of V. renardi in the Middle Don region may contribute to 

the conservation of the species and the stability of ecosystems. 

Keywords: steppe viper, morphology, ecology, scalation, sexual dimorphism 
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Введение 

Изучение внешней морфологии рептилий 

является важной составляющей зоологических и 

экологических исследований, так как позволяет 

выявить внутривидовую изменчивость, возрастные 

и половые различия, влияние внешних факторов на 

онтогенез пресмыкающихся [7]. На территории 

бассейна Среднего Дона обитает номинативный 

подвид восточной степной гадюки Vipera renardi 

(Christoph, 1861). Степень изученности экологии и 

морфологии степной гадюки на данной территории 

относительно невысокая. Во многом это связано с 

распашкой степных участков и сокращением есте-

ственных мест обитания змей [3, 4, 6, 7, 8].  
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В середине девятнадцатого века степная га-

дюка была очень редка в степях между Доном, Би-

тюгом и Икорцем, но многочисленна в верховьях 

реки Икорец и в Каменной степи. В начале двадца-

того века А.М. Никольским упоминались встречи 

степной гадюки в Воронежской губернии, в степях 

между реками Битюг и Хопер. В 1970-х годах степ-

ная гадюка была последний раз отмечена на участ-

ке Морозова гора заповедника «Галичья гора» в 

Липецкой области [3]. В 1998 году на территории 

Курской области несколько особей степной гадюки 

были интродуцированы на территорию южного 

участка Центрально-Черноземного государственно-

го природного биосферного заповедника из окрест-

ностей поселка Истра. По данным 2001 года, на 

территории ЦЧЗ им. Алехина степная гадюка была 

отмечена на участках: Стрелецком, Букреевы Бар-

мы, Казацком и Баркаловка, а также на территории 

заповедника Белогорье на участке Ямская степь [3]. 

В 2003 году степная гадюка была встречена мест-

ными жителями в поселке Шилово Воронежской 

области [3]. В 2006 г. змеи были отмечались в Лис-

кинском, Верхнемамонском, Каширском и Хохоль-

ском районах Воронежской области [3]. 

В настоящее время в Среднем Подонье степ-

ная гадюка обитает только в Белгородской, Кур-

ской и Воронежской областях [3]. Популяции пред-

ставлены отдельными группировками, находящи-

мися на значительном расстоянии друг от друга. В 

Среднем Подонье на территории Воронежской об-

ласти расположена северная граница распростране-

ния восточной степной гадюки [5]. Вид включен 

в региональные Красные книги, в Красную Кни-

гу РФ, а также охраняется Бернской конвенцией [3, 

5, 9]. 

Ранее проводились работы по изучению 

морфологии и экологии степной гадюки в Воро-

нежской области на территории архитектурно-

археологического музея-заповедника «Дивного-

рье» [3] Также значительное количество исследо-

ваний, посвященных экологии, морфологии и си-

стематике восточной степной гадюки, проведены в 

Среднем Поволжье [6]. 

Целью данной работы было описание внеш-

них морфологических признаков V. renardi в Сред-

нем Подонье. По мнению авторов, вопрос изучения 

биоэкологии V. renardi в бассейне Среднего Дона 

сохраняет свою актуальность. Многолетние ком-

плексные исследования змей помогут получить 

полную и достоверную информацию об их распро-

странении, динамике популяций, влиянии абиоти-

ческих и биотических факторов на внутривидовую 

изменчивость. Также изучение степной гадюки 

способствует принятию мер по охране этого уязви-

мого вида [5, 9]. 

 

Материалы и методы 

Средний Дон включает Воронежскую об-

ласть, северную часть Ростовской и западные тер-

ритории Волгоградской области. Сбор материала 

проводился с 2012 по 2019 г. в Воронежской обла-

сти на территории музея-заповедника «Дивного-

рье». Музей-заповедник «Дивногорье» расположен 

в северной части среднедонской подпровинции 

причерноморский степной провинции.  

Отлов гадюк проводился по стандартной ме-

тодике [4]. У пойманных особей выявлялась поло-

вая принадлежность, были описаны метрические – 

размеры тела, и меристические признаки – количе-

ство и расположение чешуй и щитков на теле. 

Описание пилеуса проводилось по фотогра-

фиям М.В. Ушакова, выполненным на фотоаппара-

те Canon EOS 350D, объектив 50 мм. Было опреде-

лено количество предлобных (Praefrontalia), кан-

тальных (Canthalia), апикальных (Apicalia), лобных 

(Frontalia), надглазничных (Supraocularia), лобо-

надглазничных (Parafrontalia), теменных 

(Parietalia) щитков. Рассматривались отдельные 

комбинации следующих щитков: предлобные щит-

ки; краевые и апикальные щитки; лобные, надглаз-

ничные и лобонадглазничные щитки; лобные и те-

менные щитки. Определялась встречаемость каж-

дого типа комбинаций. Были выполнены рисунки 

общего вида пилеуса и комбинаций щитков. 

Полученные данные были обработаны с 

применением статистических методов. Были рас-

считаны средние арифметические значения призна-

ков, ошибка среднего значения и коэффициент ва-

риации. При подсчете средних значений учитывал-

ся пол особей. Также гадюки были разделены на 

две группы: половозрелых и неполовозрелых осо-

бей. В соответствии с приведенными в литературе 
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данными, половозрелыми считались гадюки, длина 

туловища (L.) которых превышала 290 мм [1]. Под-

счет билатеральных признаков (Lab., Sub.lab., С.oс., 

Lor.) проводился для левой и правой стороны тела 

рептилии отдельно. В таком случае объем выборки 

увеличивался в два раза, так как за единицу бралась 

половина особи [2]. 

Также полученные данные проверялись на 

нормальность распределения. В том случае, если 

распределение признаков отличалось от нормаль-

ного, то для сравнения средних значений признаков 

использовался непараметрический критерий Ман-

на-Уитни (U) [2]. Сравнение средних значений при-

знаков, характеризующихся нормальным распреде-

лением, проводилось по критерию Стьюдента и 

критерию Фишера. Относительная численность 

гадюк определялась путем деления количества всех 

встреченных особей на площадь исследуемого 

участка [2]. 

Результаты и обсуждение 

На территории архитектурно-

археологического музея-заповедника «Дивногорье» 

отлов гадюк проводился на участке между Боль-

шими Дивами и Маяцким Городищем. Биотопы 

степной гадюки на этой территории представлены 

меловыми склонами, покрытыми разной густоты 

травянистой растительностью, зарослями ежевики 

и отдельно стоящими деревьями. Травянистые рас-

тения представлены разными видами кальцефитов, 

а также злаками и осоками. Густота растительности 

в весенний период неравномерная: на вершинах 

меловых склонов растительный покров более раз-

режен, на плато – более густой. В летний же период 

формируется равномерный густой растительный 

покров.  

Весной, в большинстве случаев, гадюки бы-

ли встречены на открытых солнечных участках, 

вблизи потенциальных убежищ. Для степной гадю-

ки важным фактором является наличие многочис-

ленных убежищ и мест, подходящих для баскинга. 

Летом и осенью сбор материала был более сложен 

из-за густого растительного покрова. В летний пе-

риод отлавливались те особи, которые встречались 

на открытых участках, тропинках.  

Всего было поймано 88 особей V. renardi: 

54 самца (61,4 %) и 34 самки (36,6 %). В выборках, 

сделанных в апреле и мае, преобладают самцы, их 

доля составляет 71 % (n = 44), доля самок – 29 % 

(n = 18). В выборках, полученных в августе, доля 

самцов составляет 38,5 % (n = 10), самок – 61,5% 

(n = 16). Преобладание самцов в весенних сборах 

связано с тем, что самцы раньше покидают зимние 

убежища и приступают к баскингу [1, 7]. 

В выборках, сделанных в августе и сентябре, 

преобладали гадюки с длиной тела менее 290 мм. 

Авторами эти особи отнесены в группу неполовоз-

релых [1]. Это змеи, родившиеся летом и присту-

пившие к активному питанию. Преобладание таких 

рептилий в выборке связано с характером их пове-

дения. Молодые гадюки более активны, менее пуг-

ливы, в отличие от более взрослых особей, неза-

метных в густых зарослях травянистой раститель-

ности.  

Площадь территории, на которой проводился 

сбор материала, составила 5,94 га. По методике, 

предложенной М.В. Ушаковым, была подсчитана 

относительная численность гадюк (рис. 1). 

В соответствии с приведенными данными 

видно, что в период с 2012 по 2014 г. происходило 

сокращение относительной численности V. renardi 

(2012 г. – 3,87 ос./га, в 2013г. – 0,84 ос./га, 2014 г. – 

0,64 ос./га). К возможным причинам такого резкого 

снижения относительной численности особей мож-

но отнести неблагоприятные для зимовки условия в 

период с 2012 по 2013 г. В тот период отсутствовал 

снеговой покров необходимой толщины, наблюда-

лись резкие перепады температур, оттепели. Это 

создавало неблагоприятные условия для гиберна-

ции гадюк и могло привести к гибели змей в зим-

ний период. В дальнейшем наблюдается постепен-

ный рост относительной численности гадюк 

(2015 г. – 1,01 ос./га, 2016 г. – 1,18 ос./га), относи-

тельная численность к 2017 г достигает величины 

2,53 ос./га. При благоприятных условиях в буду-

щем можно ожидать дальнейшего возрастания чис-

ленности V. renardi на данной территории. 
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Рис. 1. Изменение относительной численности степных 

гадюк на территории музея-заповедника «Дивногорье» 

в период с 2012 по 2019 г. 

Figure 1. Changes in the relative abundance of Steppe vipers 

on the territory of the Divnogorye Museum-Reserve 

in the period from 2012 to 2019 

*Примечание: ос./га – особей на гектар 

* Note: ос/га – individuals per hectare 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

Так как для метрических признаков степной 

гадюки характерно нормальное распределение, то 

для сравнения средних значений этих признаков 

были использованы критерии Стьюдента и Фишера 

(табл. 1). У взрослых особей V. renardi среднее зна-

чение длины хвостового отдела у самцов больше по 

сравнению с самками (T = 6,52, df = 58, α = 0,01, 

P = 0,099, F = 1,04). Причиной существования по-

лового диморфизма по данному признаку является 

то, что в основании хвостового отдела у самцов 

расположены половые органы [1]. Достоверных 

половых отличий по длине туловища и длине голо-

вы, которые часто указываются в литературе, обна-

ружено не было [10] Возможно, это связано с не-

большим объемом выборки. 

 

 

 
Таблица 1 

Изменчивость метрических признаков восточной степной гадюки в бассейне Среднего Дона 
Table 1 

Metric features of two age groups of the East Steppe Viper in the Middle Don basin 
 

Признак 

П
ол

| 
S

ex
  

N 
 

Ювенильные особи | Juveniles  
T 

 
n 

Взрослые особи | Adults  
T M ± m, мм Lim, мм M ± m, мм Lim, мм 

 
L.corp. 

♂ 13 231,25 ± 17,33 177 – 60  
0,42 

41 415,51 ±11,80 302 – 538  
0,04 ♀ 15 220,50 ± 15,14 161 – 286 19 413,84± 12,10 290 - 531 

 
L. cd. 

♂ 13 31,50 ± 3,23 20–37  
1,35 

41 55,08 ± 1,42 41 – 72  
6,52 ♀ 15 22,94 ± 2,79 16 – 40,1 19 37,01 ± 2,39 24 – 51 

 
L/L.cd. 

♂ 13 7,55 ± 0,41 7,4–8,58  
2,11 

41 7,56 ± 0,15 5,57 – 10,3  
3,39 ♀ 15 9,67 ± 0,34 7,1-11,37 19 11,48 ± 0,77 9,52 – 20,2 

 
L. cm. 

♂ 13 13,83 ± 0,54 11,3– 14,1  
0,12 

41 18,22 ± 0,38 13,9 – 21,4  
0,15 ♀ 15 12,81 ± 0,75 9 – 15 19 18,11 ± 0,65 15,1 – 20,3 

 
L.at.cm 

♂ 13 7,85 ± 0,42 8 – 10  
1,47 

41 10,59 ± 0,16 8,5 – 12,4  
0,28 ♀ 15 7,11 ± 0,22 5,4 – 8,1 19 11,15 ± 0,38 9,1 – 12,8 

 
L.at.m. 

♂ 13 5,67 ± 0,55 4,7 – 6,5  
0,34 

41 8,20±0,32 6,3 – 17,4  
1,12 ♀ 15 5,43 ± 0,32 4,6 – 6,2 19 7,53 ± 0,25 6,5 – 9,1 

 
L. pil. 

♂ 13 9,78 ± 0,61 9,3 – 11,1  
1,08 

41 13,03 ± 0,27 9,6 – 15,7  
1,37 ♀ 15 9,21 ± 0,28 8,2 – 10,7 19 12,48 ± 0,36 10,2– 14,9 

 
L. m. 

♂ 13 4,15 ± 0,36 3,5 – 4,4  
0,51 

41 5,95 ± 0,16 4,1 – 7,3  
0,55 ♀ 15 4,02 ± 0,12 3 – 6 19 5,79 ± 0,17 4,7 – 6,8 

L. total. ♂ 13 260,75 ± 21,72 199 – 294  
0,10 

41 471,58±12,90 315 – 608  
1,01 ♀ 15 243,44 ± 18,67 177 – 319   19 450,85±23,80 318 – 580 

Примечание – L.corp. - длина туловища, L.cd. - длина хвостового отдела, L/L.cd - отношение длины туловища к 
длине хвоста, L.cm. - длина головы, L.at.cm. - наибольшая ширина головы, L.at.m. - ширина головы на уровне глаз, L.pil. - 
длина пилеуса, L.m. -  длина морды, L. total – общая длина тела от кончика носа до кончика хвоста. 

* Note - L.corp. - body length, L.cd. - the length of the tail section, L / L. cd - the ratio of the length of the body to the length 
of the tail, L.cm. - head length, L.at.cm. - the largest width of the head, L.at.m. - width of the head at eye level, L.pil. - pileus length, 
L.m. - muzzle length, L. total - total body length from the tip of the nose to the tip of the tail. 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: own calculations 
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Таблица 2 
Изменчивость метрических признаков V. renardi из разных точек ареала 

Table 2 
Variability of metric features of V. renardi from different points of the range 

 
 Самцы, M±m | Males, M±m Самки, M±m | Females, M±m 

Территория I | Territory I 7,04±0,08, n=54 9,07±0,12, n=34 

Территория II | Territory II 7,31±0,32, n=40 8,97± 0,07, n=41 

Территория III | Territory 

III 

7,55± 0,16, n= 5 11,49±0,75, n=11 

Территория IV| Territory 

IV 

6,07±0,25, n=28 9,39±0,12, n=25 

Территория V | Territory V 7,05±0,12, n=38 9,30±0,19, n=28 

Примечание: Территория I – Воронежская обл., Территория II – север Нижнего Поволжья, Территория III – 
Саратовская область, Территория IV – Волгоградская область, Территория V – Республика Калмыкия; 

L.corp. / L.cd. – отношение длины туловища к длине хвоста 
Note: Territory 1 – Voronezh region, Territory 2 – north of the Lower Volga region, Territory 3 – Saratov region,  
Territory 4 – Volgograd region, Territory 5 – Republic of Kalmykia; 
L.corp. / L.cd. – the ratio of the length of the body to the length of the tail 
Источник: собственные вычисления авторов, Табачишин и др., 1996; Табачишина и др., 2002; Ждокова, 2003; Таба-

чишина и др., 2003; Табачишина, 2004; Гордеев и др., 2012 
Source: own calculations, Tabachishin et al., 1996; Tabachishina et al., 2002; Zhdokova, 2003; Tabachishina et al., 2003; 

Tabachishina, 2004; Gordeev et al., 2012 
 

Таблица 3 
Изменчивость фолидоза восточной степной гадюки в бассейне Среднего Дона 

Table 3 

Variability of the East Steppe Viper pholidosis in the Middle Don basin 

Признак | 

Feature 

Пол | 

Sex 

N M±m, мм Lim, мм CV 

Ventr* ♂ 27 142,96 ± 0,08 132 – 158 2,40 

♀ 18 144,06 ± 0,63 140 – 151 2,01 

S. cd. ♂ 27 32,54 ± 0,37 28 – 37 7,07 

♀ 18 25,39 ± 0,67 22 – 32 12,09 

Lab. ♂ 78 9,23 ± 0,06 8 – 10 5,71 

♀ 42  9,29 ± 0,11 8 – 11 7,63 

Sub. lab. ♂ 78 9,29 ± 0,08 8 – 11  7,58 

♀ 42 9,36 ± 0,15 8 – 11 8,45 

S. or. ♂ 54 9,44 ± 0,11 8 – 11  8,75 

♀ 36 9,38 ± 0,15 7 – 11 9,47 

S. cir. ♂ 54 2,74 ± 0,08 1 – 4 21,48 

♀ 36 2,24 ± 0,11 1 – 3 29,26 

Lor ♂ 54 2,40 ± 0,07 1 – 3 22,19 

♀ 36 2,48 ± 0,09 1 – 3 22,77 
*Примечание - Ventr. – брюшные щитки, S. cd. - пары подхвостовых щитков, Sq - ряды чешуй вокруг середины ту-

ловища, S. or - щитки вокруг глаза, не считая надглазничного, S. cir. - лобонадглазничные щитки, Lor. - задненосовые щит-
кои, T -  критерий Стьюдента, CV–коэффициент вариации. 

Note - Ventr. - abdominal shields, S. cd. - pairs of sub-caudal scales, Sq. - rows of scales around the middle of the body, S. or 
- scales around the eye, excluding the supraorbital, S. cir. - frontal-orbital scales, Lor. –dorsal nasal scales, T - Student's test, CV – 
the coefficient of variation. 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 
Source: own calculations 
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Достоверные отличия между молодыми и 

половозрелыми гадюками по величине отношения 

длины туловища к длине хвоста также не выявле-

ны. 

Проводилось сравнение величины индекса L. 

corp./L.cd. (отношение длины туловища к длине 

хвоста) степных гадюк, обитающих в Среднем 

Подонье, с данными с других территорий, пред-

ставленными в литературе. Гадюки из Воронеж-

ской области сравнивались с особями из других 

регионов: севера Нижнего Поволжья, Саратовской, 

Волгоградской областей, Калмыкии (табл. 2) [1, 5, 

6, 10]. Самцы и самки сравнивались отдельно. Та-

ким образом, проводилось сравнение степных га-

дюк с северной границы ареала вида с особями, 

обитающими в более южных точках ареала. 

У особей V. renardi с северной границы аре-

ала вида величина индекса L. corp./L.cd. достоверно 

выше, чем у гадюк, обитающих на участках ареала, 

расположенных южнее: Северного, Среднего и 

Нижнего Поволжья. Значение индекса L. corp./L.cd. 

у самцов степной гадюки из Воронежской области 

выше по сравнению с гадюками с севера Нижнего 

Поволжья (T = 2,83, df = 80, α = 0,01, P = 0,099), из 

Волгоградской области (T = 2,93, df = 68, α = 0,01, 

P = 0,099) и из Калмыкии (T = 2,50, df = 78, α = 

0,01, P = 0,099) [1,5,6,10]. У самок из Воронежской 

области величина L. corp./L.cd. достоверно больше, 

чем у гадюк с севера Нижнего Поволжья (T = 3,18, 

df = 59, α = 0,01, P = 0,099), из Саратовской  

(T = 3,36, df = 29, α = 0,01, P = 0,099) и Волгоград-

ской (T = 2,26, df = 43, α = 0,01, P = 0,099) областей 

(T = 6,51, df = 60, α = 0,01, P = 0,099) и из Респуб-

лики Калмыкия (T = 2,84, df = 46, α = 0,01,  

P = 0,099) [1, 10]. 

При описании щиткования степной гадюки 

анализировалась вся выборка без разделения на 

возрастные группы (табл. 3). Меристические при-

знаки степных гадюк характеризуются распределе-

нием Пуассона, поэтому для сравнения средних 

значений был использован критерий Уилкоксона-

Манна-Уитни. 

У самцов по сравнению с самками среднее 

количество пар подхвостовых чешуй достоверно 

больше (U1 = 59,5; U2 = 654,5; T = 5,15). Для степ-

ных гадюк половой диморфизм по количеству пар 

подхвостовых чешуй упоминается в литературе [1]. 

Анализ вариаций фолидоза пилеуса восточ-

ной степной гадюки позволил выделить 34 типа 

комбинаций щитков, которые, в свою очередь, бы-

ли объединены в 5 групп (рис. 2). При выделении 

комбинаций пол гадюк не учитывался. К Группе I 

принадлежат гадюки с типичным щиткованием 

пилеуса [1]. Доля таких особей составила 42,1 %. 

В Группе I самцы составили 87,50 %, а самки – 

12,51 %. К Группе II отнесены степные гадюки с 

дополнительным рядом щитков между лобо-

надглазничными и теменными щитками. Общая 

доля таких гадюк составила 23,68 %. Среди них 

44,44 % особей составляют самцы, 55,56 % – самки. 

В Группу III включены гадюки, имеющие добавоч-

ный щиток между лобными и теменными щитками. 

Их доля составила 2,63 % от объема выборки. Сре-

ди гадюк с подобным типом щиткования были 

встречены только самки. К Группе IV отнесены 

особи, имеющие дополнительный ряд щитков, рас-

положенный между лобными и лобонадглазничны-

ми щитками. Доля таких гадюк составила 5,26 % от 

объема выборки. Все особи в группе 4 – самцы. В 

Группу V включены особи с высоко полимеризи-

рованным типом щиткования. Полимеризация про-

являлась, главным образом, в разбиении теменного 

щитка на множество мелких фрагментов. Гадюки с 

таким типом щиткования пилеуса составили 

26,32 % от объема выборки. Среди них 30,00 % 

самок и 70,00 % самцов. 

В рассматриваемой выборке V. renardi коли-

чество каждого типа щитков пилеуса варьирует. 

Так, у самцов степных гадюк количество предлоб-

ных щитков колеблется от 2 до 7 (2 щитка – у 

4,35 % особей, 3 щитка – у 34,78 % особей, 4 щитка 

– у 21,74 % особей, 5 щитков – 30,41 %, 6 щитков – 

4,37 %, 7 щитков – 4,36 %). У самок – от 3 до 7 

предлобных щитков (3 щитка – 42,85 %, 4 щитка – 

42,87 %, 5 щитков – 7,13 %, 7 щитков – 7,15 %) 

(рис. 3). 

 



 
Экология 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            39 

 

 
          Группа I|                  Группа II |                Группа III |               Группа IV |                Группа V |  
            Group I                    Group II                     Group III                   Group IV                      Group V 

 
Рис. 2. Типы щиткования пилеуса V. renardi в бассейне Среднего Дона 

Figure 2. Types of pileus scalation of V. renardi in the Middle Don basin 
Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
 
 

 
Самцы | Males 

 
Самки | Females 

Рис. 3. Вариации расположения предлобных 

щитков V. renardi 

Figure 3. Variations in the location of the 

V. renardi prefrontal scales 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

У всех встреченных особей степной гадюки 

отмечено по одному лобному щитку. Число лобо-

надглазничных щитков у самцов варьирует в пре-

делах от 1 до 6, у самок – от 1 до 4 (самцы: 1 щиток 

– 4,34 %, 2 щитка – 19,58 %, 3 щитка – 63,05 %, 

4 щитка – 10,86 %, 6 щитков – 2,17 %; самки: 1 щи-

ток – 7,15 %, 2 щитка – 28,56 %, 3 щитка – 46,42 %, 

4 щитка – 17,86 %). У всех гадюк в выборке наблю-

далось по одному надглазничному щитку с каждой 

стороны (рис. 4). 
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Самки | Females 

Рис. 4. Вариации расположения лобных, 

лобонадглазничных и надглазничных щитков 

V. renardi (лобные щитки выделены жирным 

контуром) 

Figure 4. Variations in the location of the frontal, 

frontal-supraorbital, and supraorbital scales of 

V. renardi (the frontal scales are highlighted in bold 

outline) 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

У гадюк обоих полов наблюдалось от 1 до 

5 теменных щитков (самцы: 1 щиток – 71,73 %, 

2 щитка – 19,58 %, 3 щитка – 4,34 %, 5 щитков – 

4,36 %; самки: 1 щиток – 50,01 %, 2 щитка – 

17,85 %, 3 щитка – 17,87 %, 4 щитка – 10,70 %, 

5 щитков – 3,57 %) (рис. 5). 

 

 
 

Самцы | Males 

 
Самки | Females 

Рис. 5. Вариации расположения теменных щитков 

V. renardi 

Figure 5. Variations in the location of the parietal 

scales of V. renardi 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Гадюки обоих полов имеют по 2 краевых 

щитка с каждой стороны головы. Количество апи-

кальных щитков у самцов варьирует от 1 до 2 

(1 щиток – 91,30 %, 2 щитка – 4,35 %). Также у 

4,35 % самцов апикальный щиток отсутствует. Все 

самки имеют один апикальный щиток (рис. 6). 

У самцов наибольшей изменчивостью харак-

теризуются теменные щитки, коэффициент вариа-

ции (CV) равен 64,45 %, а наименьшей изменчиво-

стью – краевые, лобные и надглазничные щитки, 

CV = 0,00%. У самок также наиболее вариабельным 

признаком является количество теменных щитков, 

CV = 59,24%, наименее вариабельным – количество 

апикальных, наглазничных и краевых щитков. Для 

этих признаков CV = 0,00% (рис. 7). 
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Самки | Females 

Рис. 6. Вариации расположения кантальных 

и апикальных щитков V. renardi (апикальные 

щитки выделены жирным контуром) 

Figure 6. Variations in the canthal and apical scales 

location of V. renardi (the apical scales are in bold 

outline) 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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Рис. 7. Коэффициенты вариации (CV), % щитков 

пилеуса самцов (а) и самок (б) степной гадюки: 

1 – предлобные щитки, 

2 – лобонадглазничные щитки, 3 – теменные 

щитки, 4 – апикальные щитки 

Figure 7. Coefficients of variation (CV),% pileus scales 

of males (a) and females (b) of the Steppe Viper: 

1 – prefrontal scales, 2 – frontal scales, 3 – parietal 

scales, 4 – apical scales 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Заключение 

В ходе проведенной работы были описаны 

биотопы восточной степной гадюки в бассейне 

Среднего Дона. Змеи встречались на меловых 

склонах, поросших травянистой растительностью, с 

обилием убежищ и мест, подходящих для баскинга. 

При описании и анализе относительной численно-

сти особей V. renardi отмечено значительное сни-

жение численности особей с 2011 по 2014 г., затем 

– постепенный ее рост. Одной из возможных при-

чин падения относительной численности змей ав-

торы считают холодные малоснежные зимы. 

При описании метрических признаков выяв-

лен половой диморфизм у половозрелых особей 

степной гадюки по длине хвоста: среднее значение 

длины хвоста у самцов достоверно выше, чем у 

самок. Значение индекса L. corp./L.cd. у особей 

V. renardi с северной границы ареала (Воронежская 

область) достоверно больше, чем у гадюк, обитаю-

щих в более южных точках ареала вида. 

Описание фолидоза выявило наличие досто-

верных половых отличий по среднему количеству 

пар подхвостовых щитков. Среднее значение при-

знака у самцов выше по сравнению с самками. При 

анализе расположения щитков на пилеусе было 

описано 34 варианта комбинаций щитков, которые 

были объединены в 5 групп. У самцов V. renardi 

наибольшей изменчивостью характеризуются те-

менные щитки, коэффициент вариации (CV) равен 

64,45 %, а наименьшей изменчивостью – краевые, 

лобные и надглазничные щитки, CV = 0,00%. У 

самок также наиболее вариабельным признаком 

является количество теменных щитков, 

CV = 59,24 %, наименее вариабельным – количе-

ство апикальных, надглазничных и краевых щит-

ков. Для этих признаков CV = 0,00 %. В целом 

щиткование пилеуса V. renardi характеризуется 

высокой степенью изменчивости. В дальнейшем 

это может быть использовано в работах, посвящен-

ных систематике степной гадюки, при изучении 

внутрипопуляционной изменчивости, а также для 

идентификации отдельных особей гадюк.  

Дальнейшее изучение морфологии и эколо-

гии степной гадюки, по мнению авторов, является 

весьма перспективным и важным направлением. В 

дальнейшем планируются регулярные ежегодные 

работы на территории музея-заповедника «Дивно-

горье», а также продолжение исследования ареала 

V. renardi в Среднем Подонье. 

Восточная степная гадюка, будучи уязвимым 

видом, заслуживает особого внимания. Описание 

биологии и экологии восточной степной гадюки 

является важной составляющей в изучении герпе-

тофауны бассейна Среднего Дона. 
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Открытый способ добычи полезных ископаемых сопровождается негативным антропогенным воздей-

ствием на окружающую среду и характеризуется глубоким нарушением сложившегося природного ланд-

шафта. Подобные последствия отмечаются и в Старооскольско-Губкинском железорудном районе Курской 

магнитной аномалии (КМА). Последний рассмотрен в качестве объекта исследования. Нами была проведена 

оценка водно-физических свойств техногенных субстратов при биологической рекультивации отвалов. 

Кроме того, в ходе исследования техногенных ландшафтов были определены элементы минерального пита-

ния, водно-физические и физико-химические свойства субстратов. Согласно полученным данным, отвалы в 

районе исследования характеризуются гранулометрическим составом, который содержит от 6 до 43 % или-

стых частиц (диаметром менее 0,001 мм). Изученные субстраты содержат незначительное количество водо-

растворимых солей, а процентное соотношение сухого остатка варьирует в пределах 0,12-0,6 %. Доля орга-

нического вещества весьма незначительна и находится на уровне 0,13-0,66 %, а содержание подвижного 

фосфора 1,8-2,0 и обменного калия до 16 мг/100 г. Рассматриваемые субстраты характеризуются высокой 

степенью скрепления между отдельными частицами, т. е. высокой связностью. Согласно проведенному ана-

лизу данных, субстраты на данном объекте исследования характеризуются водно-физическими свойствами, 

которые затрудняют произрастание древесных пород.  
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Abstract 

The negative impact of man on the environment is noticeably manifested when mining in an open way, in 

which the prevailing natural landscape is completely disrupted. The object of the study was the Starooskolsk-

Gubkinsky iron ore region of the Kursk magnetic anomaly. For the mining technical stage of reclamation of dis-

turbed territories with unsatisfactory growing conditions, common pine (Pinus sylvestris L.) was chosen for re-

search. In the results of studies of post-technogenic areas, elements of mineral nutrition, water, physical and chemi-

cal properties of substrates were determined. According to these data, the particle size distribution of such dumps 

contains from 6 to 43% of silt particles (less than 0.001 mm). Water-soluble salts in the substrates contain a small 

amount, and the dry residue ranges from 0.12-0.6%. The amount of organic matter is small and reaches only 0.13-

0.66%, and mobile phosphorus 1.8-2.0 and exchangeable potassium up to 16 mg / 100 g. These substrates have a 

high connectivity, showing degree of bonding between individual particles. According to the analysis of the data, 

the substrates at this object of study are characterized by water-physical properties that make it difficult for tree spe-

cies to grow. 

Keywords: biological reclamation, post-technogenic areas, dumps, overburden rocks 
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Введение 
В процессе открытого способа добычи по-

лезных ископаемых осуществляется извлечение на 

поверхность наряду с почвами естественных не-

почвенных образований. Последние могут пред-

ставлять собой незакрепленные пески, скальные 

выходы и другие горные породы. Вследствие хо-

зяйственной деятельности значительные площади 

преобразованы с формированием техногенных по-

верхностных образований как во всем мире в це-

лом, так и на территории нашей страны в 

частности [1]. К этим образованиям относятся 

сконструированные почвоподобные тела, которые 

представляют собой остаточные продукты хозяй-

ственной деятельности, состоящие как из природ-

ного, так и специфически новообразованного суб-

страта [6]. Как отмечал В.В. Докучаев («Избранные 

труды» 1949), подобные образования не являются 

почвами, ведь для возникновения генетических 

горизонтов требуется большее время, и они не 
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успевают сформироваться. В то же время исклю-

чать техногенные поверхностные образования из 

систематики и диагностики нельзя, так как, во-

первых, они наряду с почвами и другими объекта-

ми функционируют в поверхностных экосистемах, 

а во-вторых, могут выступать объектом картогра-

фирования. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.02-85, нарушенные 

земли – это земли, которые утратили свою хозяй-

ственную ценность или которые являются источ-

ником отрицательного воздействия на окружаю-

щую среду в связи с нарушением почвенного и рас-

тительного покрова, гидрологического режима, 

образованием техногенного рельефа в результате 

производственной деятельности человека [2, 10, 12]. 

Добыча полезных ископаемых открытым 

способом сопровождается образованием породных 

отвалов, форма и происхождение которых могут 

быть различны. В районе исследования в процессе 

складирования и отсыпки вскрышных пород были 

сформированы следующие виды отвалов: отвалы 

рыхлой вскрыши (или железнодорожные), мело-

мергельные, суглинистые, автоовалы песчано-

меловые, гидроотвалы, песчано-суглинистые с 

примесью мело-мергеля [5, 7, 13]. 

Биогеоценозы, которые формируются на от-

валах, характеризуются разнообразной структурой 

и богатством «экологических ниш» за счет таких 

факторов, как неоднородность рельефа, различный 

гранулометрический и литологический состав гор-

ных пород, дифференциация условий микроклима-

та.  

Восстановление трансформированных есте-

ственных ландшафтов в пределах техногенно-

нарушенных земель осуществляется в ходе горно-

технической и биологической рекультивации. По-

следние общеприняты наряду с другими способами 

[3]. 

Горнотехнический этап рекультивации ха-

рактеризуется отводом субстратов под лесные 

насаждения. Условия произрастания в пределах 

техногенных отвалов чаще всего неблагоприятны 

вне зависимости от их состава и свойств. Одной из 

перспективных культур на нарушенных землях, 

согласно многолетним исследованиям авторов, яв-

ляется сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) [4, 

5]. 

Таким образом, данная работа выполнена с 

целью оценки водно-физических свойств техноген-

ных субстратов, расположенных в пределах желе-

зорудного бассейна Курской магнитной аномалии 

(КМА). 

Материалы и методы 

В настоящем исследовании объектом высту-

пают техногенные ландшафты, располагающиеся в 

бассейне КМА. 

Одним из наиболее крупных объектов, нахо-

дящихся на горнотехническом этапе рекультива-

ции, является гидроотвал Березовый лог. Начало 

его формирования приурочено к 1965 году, когда 

песчаный грунт гидравлическим способом намы-

вался в одноименную балку. На протяжении десяти 

лет балка площадью 449 га вместила объем песка 

порядка 360 млн м3, включая некоторое количество 

суглинистых и мело-мергельных пород. 
 

 
Рис. 1. Карта объекта исследования 

Figure 1. Research object map 
 

Беpмы yпоpнoй пpизмы дoстигaют плoщaди 

24,9 гa, тoгда кaк oткосы пpизмы кpyтизной oт 16 

до 24° хаpактеризyются плoщaдью 47,3 гa. Отнoси-

тельно нeбoльшой yклoн отмечaeтся y oснoвaния 

пеpвогo откocа, плoщадь котopогo cocтавляeт 

32,1 гa. Taким обpазoм, упopнaя пpизма хapaктери-

зуется oбщeй плoщадью 122,7 гa. Нaчинaя c 

1976 гoдa и на прoтяжении 15 лет этот участок 

подвергся работам по закреплению и облесению 

сосной обыкновенной, которая выступила в каче-

стве экспериментальной культуры. Корневая си-

стема сосны обыкновенной поглoщaет воду и ми-

неральные вещества, находящиеся в растворе. 

Кроме того, она также играет важную роль в слож-
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ных процессах синтеза, обмена и выделения ве-

ществ, что было выявлено в работах различных 

ученых [5, 6]. Для посадки культур была выбрана 

схема смешения 10 С, сами работы проводились 

вручную под меч Колесова. 

В процессе исследования были использова-

ны общепринятые методики для опрeдeления 

элемeнтoв минeрaльного питaния. В чaстности, 

содeржание общeго азoта былo опрeдeленo по 

Гoлубeву, концентрaции пoдвижных фoсфoра и 

обменного кaлия – по Мaчигину, дoля гумусa в мо-

дификации ЦИНАО. Содeржание поглoщенных 

кaльция и мaгния опредeлялoсь по Кaппeнну, 

оцeнка pН водной вытяжки. 
 

 
Рис. 2. Почвенный разрез на упорной призме 

гидроотвала 

Figure 2. Soil section on the thrust prism 

of the hydraulic dump 

Источник: собственное фото 

Source: authors’ own result 
 

Oбрaзцы гopных поpoд и субстрaтов для 

опредeлeния полeвoй влaжнoсти отбирались буром 

Милькова в пределах 100-сантимeтровoй глyбины с 

интеpвaлoм 10 cм. Измepение объeмнoй мacсы 

(плoтности) пoчвы осущeствлялoсь буpoм Kaчин-

ского. Плoтнocть твepдой фaзы пoчвы опрeдeля-

лась пикнoметрическим метoдoм, oбщая 

пoристocть пoчвы – paсчетным метoдoм. Кроме 

того, в процессе исследования осуществлялось 

определение механического состава почвы методом 

пипетки по Качинскому с пирофосфатами. Опреде-

ление сухого остатка вытяжки по Аринушки-

ной Е.В. (1961). 

Результаты и обсуждение 

Техногенные ландшафты вне зависимости от 

подстилающих их горных пород характеризуются 

собственными особенностями почвообразователь-

ных процессов в сравнении с зональными почвами. 

Результаты гранулометрического анализа приво-

дятся в табл. 1. 

Горные породы мезозойского (меловой пе-

риод) и палеозойского (каменноугольный и девон-

ский периоды) происхождения транспортировались 

в отвалы преимущественно конвейерным способом, 

образуя техногенные субстраты. 

Доля илистых частиц (диаметром менее 

0,001 мм) составляет порядка 4-43 % в грануломет-

рическом составе этих отвалов. Можно отметить, 

что на гранулометрический состав субстратов ока-

зывает положительное воздействие высокое содер-

жание лессовидных фракций. Это происходит за 

счет того, что последние обеспечивают микро-

структурное состояние субстратов, сопровождаю-

щееся улучшением физических и водных свойств. 

Мело-мергельные субстраты в своем составе со-

держат порядка 5-45 % фракции мелкой пыли. 

Доля водорастворимых солей в рассматри-

ваемых субстратах незначительна, а процентное 

соотношение сухого остатка варьирует в диапазоне 

0,05-0,12 % (табл. 2). 

Кроме того, рассматриваемые субстраты со-

держат малую долю легкорастворимых солей 

бикарбонатов и сульфатов кальция и магния. Про-

центное соотношение сухого остатка в составе суб-

стратов лежит в диапазоне 0,05-0,10 %, увеличива-

ясь за счет примеси меловых и мергельных пород в 

7-14 раз. 

В то же время при возрастающем содержа-

нии пылеватых фракций отмечается повышение 

степeни засoления содoво-сульфатнoгo типа, a eм-

кость oбмена хаpaктеризуется знaчениями пopядка 

15 мг/экв вмeстo 5-10 мг/экв. 

Ha оснoвании этих данных можно заклю-

чить, что техногенные субстраты в рассматривае-

мых отвалах характеризуются слaбым поглoще-

ниeм и накoплениeм элeментов питaния. Субстpаты 

c высoким coдержанием кaльция xapaктеризуются 

спoсобнocтью cвязывaть и агpeгировать минepаль-

ную пылeватую мacсу. 
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Таблица 1  

Гранулометрический состав техногенных субстратов 

Table 1 

Soil particle-size distribution of initial substrates of post-technogenic areas 

Состав техногенных субстратов | 

Initial substrates composition 

Содержание фракций (диаметр,мм) % | Soil particle-size distribution ( diameter, 

mm) % 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 

менее 

0,001| 

less than 

0,001 

Глинистый | Clay 0,25 14,7 14,65 8,86 12,25 43,29 

Мело-мергель | Chalk and marl 17,86 9,2 35,4 15,00 15,7 6,25 

Песчано-меловой | Sand and chalk 42,85 47,2 4,58 0,92 0,18 4,27 

Песчано-меловой и мело-мергель | 

Sand, chalk and marl 
45,00 23,55 6,55 5,15 8,65 12,1 

Суглинисто-меловой | Loamy chalk 35,6 20,46 7,44 10,35 12,8 13,35 

Песчаный с примесью мела | Sand 

with chalk 
53,5 25,54 2,85 8,45 2,22 7,44 

Собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 

 

Таблица 2 

Химический состав техногенных субстратов 

Table 2 

Chemical composition of initial substrates of post-technogenic areas 

Состав техногенных суб-

стратов | Initial substrates 

composition 

Сухой 

остаток, 

% | Dry 

matter 

% 

Анионы, мг/экв |  Anions, mg / eq 

Щелочность 

общая | Al-

kalinity 

Сl - SO4
-- Cумма  

| Sum 

Ca++ Mg++ Сумма 

| Sum 

Глинистый | Clay 0,12 0,85 0,17 0,30 1,32 0,80 0,30 1,38 

Мело-мергель | Chalk and 

marl 

0,60 1,15 0,20 6,80 8,15 7,60 0,30 8,21 

Песчано-меловой | Sand 

and chalk 

0,05 0,90 0,20 0,20 1,30 0,70 0,30 1,21 

Песчано-меловой и мело-

мергель | Sand, chalk and 

marl 

0,10 0,55 0,15 0,30 1,00 0,90 0,20 1,16 

Суглинисто-меловой | 

Loamy chalk 

0,69 0,60 0,20 7,60 8,40 7,70 0,50 8,40 

Песчаный с примесью ме-

ла | Sand with chalk 

0,09 0,85 0,25 0,20 1,30 0,80 0,40 1,30 

Собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 
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Справочные данные свидетельствуют о том, 

что субстраты с низким содержанием солей позво-

ляют выращивать лесные насаждения без мелиора-

ции. 

Содержание гумуса в глинистых субстратах 

достигает значений 0,66 %, что выше, чем в суб-

стратах другого типа. Также они характеризуются 

повышенным содержанием кальция в сравнении с 

магнием. Более того, содержание кальция так вели-

ко, что среди поглощенных оснований его значения 

выше, чем для всех прочих элементов. Водная вы-

тяжка глинистых субстратов имеет нейтральную и 

слабощелочную среду, согласно значениям pH. 

Значения емкости обмена лежат в диапазоне 2,86-

45,5 мг/экв. Доля органического вещества характе-

ризуется показателями 0,13-0,66 % (табл. 3).  

Данные, приведенные в таблице, получены в 

результате собственных исследований.  

В агрегатном составе рассматриваемых суб-

стратов присутствуют фракции диаметром 1-10 мм, 

которые могут считаться «агрономически» ценны-

ми, причем составляют порядка 50 % в этой кате-

гории aгpeгaтoв. Дoля кpyпных фpaкций 

(диaмeтpoм >10 мм) лeжит в диaпaзoнe 11-24 % 

(тaбл. 4). 

Преобладающими являются фракции с диа-

метром частиц менее 1 мм – мелкозем занимает до 

50 % от общего объема субстрата. Такой агрегат-

ный состав вызывает ухудшение водной фильтра-

ции, воздушного обмена, затрудняет проникнове-

ние тепла, что негативно сказывается на росте и 

развитии корневой системы. 

Отвалы рыхлой вскрыши, формирующиеся в 

ходе вскрышных работ, состоят из смеси горных 

пород (пески, глина, алевриты, фосфориты, мер-

гель, сланцы). Субстраты могут иметь песчаный 

или суглинистый состав в зависимости от возраста 

и характера слагающих отложений: сеноманских и 

аптских песков, неокомских алевритов, юрских и 

девонских глин. Мезозойские породы представле-

ны также сланцами, фосфоритами, мелами и мерге-

лями, которые могут составлять 12-50 % по массе. 

Техногенные субстраты характеризуются твердо-

стью в пределах 0-30 кг/см2 с максимальными зна-

чениями на глубине 15-25 см. Наивысшие показа-

тели твердости отмечаются в глинистых, мело-

мергельных и суглинисто-меловых субстратах 

(рис. 3, 4).  

Таблица 3  

Физико-химические свойства техногенных субстратов 

Table 3 

Physical and chemical properties of initial substrates of post-technogenic areas 
Состав техногенных субстратов 

| Initial substrates composition 

Гумус, 

%  |  

Humus, % 

Поглощение катионов в мг/экв, 

на 100г почвы | The absorption of cations in mg / eq, per 

100 g of soil 

рH 

Ca++ Mg++ Ca++Mg++ 

Глинистый | Clay 0,66 18,75 1,12 19,87 7,1 

Мело-мергель | Chalk and marl 0,13 38,27 7,23 45,50 7,5 

Песчано-меловой | Sand and 

chalk 

0,28 4,10 1,20 5,30 7,5 

Песчано-меловой и мело-

мергель | Sand, chalk and marl 

0,32 12,41 3,09 15,50 7,8 

Суглинисто-меловой | Loamy 

chalk 

0,48 8,35 2,25 10,60 7,7 

Песчаный с примесью мела | 

Sand with chalk 

0,19 2,22 0,58 2,80 7,7 

Источник: Собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 
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Таблица 4  

Агрегатный состав техногенных субстратов 

Table 4 

Aggregate composition of initial substrates of post-technogenic areas 

Состав техногенных субстратов | 

Initial substrates composition 

Содержание фракций (диаметр,мм) % | Soil particle-size distribution ( diameter, 

mm) % 

более 10 | 

more than 10 
10-7 7-1 1-0,5 0,5-0,25 

менее 0,25 | 

less than 0,25 

Глинистый | Clay 11,2 10,5 27,4 7,14 28,46 15,3 

Мело-мергель | Chalk and marl 23,9 16,4 8,50 5,82 10,45 35,03 

Песчано-меловой | Sand and chalk 4,00 2,50 22,80 6,45 29,4 34,85 

Песчано-меловой и мело-мергель 

| Sand, chalk and marl 
25,08 4,26 8,58 12,98 26,41 22,09 

Суглинисто-меловой | Loamy 

chalk 
18,25 13,45 17,10 6,28 19,64 25,28 

Песчаный с примесью мела | 

Sand with chalk 
6,10 1,88 18,35 7,12 24,37 42,26 

Собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 

 

 
 

Рис. 3. Распределение твердости исследуемых образцов техногенных субстратов по глубине 

Источник: Собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 
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Рис. 4. Распределение твердости исследуемых образцов техногенных субстратов по типу субстрата 

Источник: Собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

 

Таблица 5  

Агрохимические свойства техногенных субстратов 

Table 5 

Agrochemical properties of initial substrates of post-technogenic areas 

Состав техногенных субстра-

тов | Initial substrates composi-

tion 

 Общий N ,% | 

Total N ,% 

Содержание, мг на 100 г | Content, mg per 100 g 

N K P 

Глинистый | Clay 0,05 0,06 16,0 1,85 

Мело-мергель | Chalk and marl 0,01 - 4,0 2,00 

Песчано-меловой | Sand and 

chalk 

0,08 0,01 5,0 0,75 

Песчано-меловой и мело-

мергель | Sand, chalk and marl 

0,009 0,01 6,2 1,00 

Суглинисто-меловой | Loamy 

chalk 

0,04 0,03 7,0 2,50 

Песчаный с примесью мела | 

Sand with chalk 

0,007 - 2,8 0,75 

Источник: собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 
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Рассматриваемые техногенные субстраты 

бедны органическим веществом. Содержание об-

щего азота находится в пределах 0,007-0,08 %, а его 

легкогидролизуемых форм – на уровне 0,01-0,06 мг 

/ 100 г почвы. Концентрации обменного калия до-

стигают 2,8-16 мг/100 г почвы, а подвижного фос-

фора – 0,75-2,5 мг/100 г (табл. 5). 

Пылевато-илистый мелкозем подвержен 

процессам суспензионного выноса, что способству-

ет снижению плотности техногенных субстратов на 

поверхности. Удельная масса варьирует в пределах 

2,5-2,54 г/см3 (табл. 6). Структура водного баланса 

определяется комплексом водно-физических 

свойств, среди которых основную роль играет во-

допроницаемость. В рамках изучения водопрони-

цаемости грунтов в отвалах была определена 

скважность. Ее значения зависят от таких факто-

ров, как гранулометрический состав и плотность 

сложения грунтосмесей. Последний характеризует-

ся показателями 1,4-1,48 г/см3 в районе исследова-

ния.  

Выводы 

1. Отвалы железорудного района КМА 

представлены неоднородными техногенными суб-

стратами. В связи с этим необходимо провести 

оценку водно-физических свойств техногенных 

поверхностных образований для проведения биоло-

гического этапа рекультивации. 

2. Лесорастительный потенциал отвалов, 

сложенных техногенными субстратами, определя-

ется комплексом факторов, среди которых боль-

шую роль играют их водно-физические свойства. 

Агрегатный и гранулометрический составы техно-

генных грунтов, а также плотность их сложения – 

это основные параметры, влияющие на водопрони-

цаемость. Значения плотности сложения грун-

тосмесей в пределах района исследования лежат в 

диапазоне 1,40-1,48 г/см3. 

3. Согласно проведенным исследованиям, 

субстраты в рассматриваемом районе характеризу-

ются водно-физическими свойствами, которые за-

трудняют произрастание древесных пород. Верх-

ний пятисантиметровый слой обладает распылен-

ной структурой, что обусловливает низкий показа-

тель его водопрочности (5 %). Для его повышения 

рекомендуется высадка древесных и кустарнико-

вых культур. 

4. Техногенные субстраты, покрытые куль-

турой сосны обыкновенной, характеризуются вы-

соким содержанием кальция в поглощающем слое. 

Это позволяет говорить о благоприятных условиях 

для формирования водопрочных агрегатов, а также 

для оструктуривания растительного слоя. 

5. Биологическую рекультивацию отвалов 

целесообразно проектировать в соответствии с ре-

комендациями, которые могут быть получены в 

ходе исследований водно-физических свойств тех-

ногенных субстратов с учетом почвообразователь-

ного процесса. 

 

 

Таблица 6  
Показатели физико-химических свойств субстратов гидроотвала 

Table 6 
Water, physical and chemical properties of initial substrates of post-technogenic areas 

№ 
 

Водно-физические и физико-химические свойства субстратов | Water, physical and 
chemical properties of initial substrates of post-technogenic areas 

Слой, глубина, см | Layer, depth, cm 
0-5 20-30 

1 Плотность сложения, г/см3  | Density of addition, g / cm3 1,40 1,48 
2 Плотность твердой фазы, г/см3  | Solid phase density, g / cm3 2,50 2,54 
3 Скважность общая, % | Porosity, % 44,00 41,73 
4 Содержание частиц, % | Particle content, %   а)   0,01  

                                                                           б)   0,001 | 
57,87 
29,90 

50,01 
26,80 

5 Показатель водопрочности, % | Water resistance index,% 5 15 
6 Водопроницаемость, мм/час | Water permeability, mm / hour 60,0 - 
7 Гумус, % | Humus, % 3,65 3,93 
8 Поглощенные катионы мг/экв.  на 100 г | The absorption of cations in mg / eq, per 100 

g:                                               Са++ 
                                                                     Mg++ 
                                                                     Сумма | Sum Ca++Mg++ 

 
16,05 
4,99 

21,04 

 
17,17 
7,38 
24,55 

Источник: собственные экспериментальные данные  

Source: own experimental data 
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Анализируются напряженность роста, сохранность и санитарное состояние деревьев в приспевающих 

географических культурах сосны обыкновенной. Лесные культуры формировались только под влиянием внеш-

них факторов среды и внутренних процессов конкуренции деревьев, что предопределило текущую сохранность 

и состояние деревьев. Из древостоев периодически удалялись только мертвые деревья. В 60 лет деревья лесо-

степных и степных экотипов характеризуются разной сохранностью и напряженностью роста. У лесостепных 

экотипов сохранность выше (7,01 %), а у степных – ниже (4,75 %). У первых средний балл санитарного состоя-

ния равен 1,58 (оценка здоровые) с колебаниями от 1,2 до 1,8, у вторых – 1,71 (оценка ослабленные) с варьиро-

ванием от 1,2 до 2,6. Средний показатель напряженности роста деревьев (ПНР) по Нср.:Dср в древостоях лесо-

степных экотипов равен 0,981, а по Нср.:Gср – 5,043. У степных экотипов ПНР равен 0,836 и 4,971 соответствен-

но. Изменчивость радиального прироста стволов деревьев на высоте 1,3 м свидетельствует о прекращении пе-

риода ускоренного роста у лесостепных экотипов в 15 лет и наступлении периода его стабилизации с 25-

летнего возраста, а у степных экотипов – в 10 лет и с 30-летнего возраста.  

Ключевые слова: географические лесные культуры, сосна обыкновенная, показатель напряженности 

роста, сохранность деревьев, санитарное состояние древостоев, радиальный прирост 
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Abstract 

The tension of growth, safety and sanitary condition of trees in maturing geographical cultures of Scots pine are 

analyzed. Initially overburdened forest cultures were formed during life under the influence of external environmental 

factors, as well as under the influence of internal processes of tree competition and intraspecific variability. Only dead 

trees were periodically removed from the stands. All this predetermined the current state and safety of the trees. At the 

age of 60, trees of forest-steppe and steppe ecotypes are characterized by different preservation and growth rates. In 

forest-steppe ecotypes, their current preservation is higher (7.01%), and in steppe ecotypes it is lower (4.75%). In the 

former, the average score for the sanitary condition is 1.58 (the score is healthy) with fluctuations from 1.2 to 1.8, for 

the second - 1.71 (the score is weakened) with the variation from 1.2 to 2.6. The average index of the tension of tree 

growth (PNR) according to Нср.: Dav in stands of forest-steppe ecotypes is 0.981, and according to Нср.: Gav - 5.043. 

In steppe ecotypes, the NDP is 0.836 and 4.971, respectively. The variability of the radial growth of tree trunks at a 

height of 1.3 m indicates the termination of the period of accelerated growth in forest-steppe ecotypes at 15 years old 

and the onset of its stabilization period from 25 years of age, and in steppe ecotypes - at 10 years and from 30 years of 

age. 

Keywords: Scots pine, geographical forest crops, sanitary condition, preservation of trees, an indicator of 

growth intensity 
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Введение 

Лесные насаждения независимо от формы, 

строения, породного состава, состояния и способа 

их происхождения (путем естественного, искус-

ственного или комбинированного лесовосстанов-

ления), как все открытые и динамично развиваю-

щиеся экологические системы, проходят в течение 

своей жизни несколько специфических и разных по 

продолжительности этапов, а именно: возникнове-

ния, формирования, поспевания, старения и распа-

да [2]. На каждом очередном этапе своего взросле-

ния в древостоях любой структуры и сложности, 

являющихся главными компонентами лесной эко-

системы, происходят разнонаправленные и необра-

тимые процессы дифференциации деревьев по 

диаметру, высоте, габитусу и форме кроны, по ка-

тегориям санитарного состояния, хозяйственно-

технической годности и селекционной ценности [1-2].  

Дифференциация деревьев с возрастом – это 

ежегодный непрерывный в течение вегетационного 

периода и одновременно цикличный процесс воз-

никновения и увеличения различий основных мор-
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фометрических показателей роста и развития дере-

вьев в древостое при его формировании, обуслов-

ленный многими факторами экосистемы. 

Изучению особенностей роста и строения 

лесных насаждений естественного происхождения 

посвящены исследования многих отечественных и 

зарубежных ученых (Верхунов П.М., Гусев И.И., 

Загреев В.В., Кузьмичев А.С., Усольцев В.А., Юк-

нис К.А., Yurttimaa T. и др.). 

Ряд отечественных [1, 4, 5] и зарубежных 

[13, 17-20] исследователей предлагают использо-

вать для оценки устойчивости древостоев и отдель-

но стоящих деревьев показатель напряженности 

роста (ПНР).  

Применительно к географическим лесным 

культурам сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), 

созданным на полигоне «Ступинское поле» в 

1959 г. под руководством проф. М.М. Вересина и 

являющимся с 1986 г. региональным памятником 

природы, многие ключевые вопросы, касающиеся 

особенностей строения, состояния и роста на этапе 

их приспевания, остаются малоизученными [6, 7, 8, 9]. 

В настоящее время после достижения  

60-летнего возраста исследуемые географические 

культуры перешли в следующую возрастную груп-

пу – приспевающие и вступили в новую фазу при-

спевания. В связи с этим изучение вопросов, свя-

занных с напряженностью роста деревьев сосны, 

являющихся семенным потомством разных ее эко-

типов, а также их текущего санитарного состояния 

и сохранности, является не только актуальным, но 

и обладает несомненной научной новизной и прак-

тической значимостью.  

В ходе ранее проведенных исследований 

разными авторами [12, 13, 16-18] в географических 

лесных культурах сосны, ели, лиственницы, дуба, 

березы и других лесных пород было установлено, 

что рост и продуктивность семенных потомств раз-

ных их экотипов коррелируют с лесорастительны-

ми условиями, где произрастали материнские 

насаждения, в которых в 1956 г. были заготовлены 

семена, а также зависят от внутривидовой изменчи-

вости и наследуемости генетически обусловленных 

свойств и признаков. 

Цель исследований – выявить и оценить те-

кущую сохранность деревьев сосны лесостепных и 

степных экотипов, их современное санитарное со-

стояние и напряженность роста, а также изучить 

индивидуальную и популяционную изменчивость 

роста древостоев для отбора наиболее устойчивых 

и перспективных из них для последующего искус-

ственного лесовосстановления в лесостепной зоне 

европейской части Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования 

С целью комплексного изучения перечис-

ленных выше вопросов в географических лесных 

культурах сосны были заложены в 2018-2021 гг. по 

принятой в таксации методике [8] 32 равновеликие 

по размеру пробные площади, в том числе 18 в ле-

состепных и 14 в степных экотипах.  

Применяемые методология, методы и мето-

дики исследований обусловлены намеченными це-

лью и задачами работы, а также спецификой и 

охранным статусом изучаемого объекта. 

Методология исследований в географиче-

ских лесных культурах основана на комплексном 

подходе к их организации и проведению, к обра-

ботке результатов методами вариационной стати-

стики с использованием компьютерных программ 

Statistica, Stadia и Excel, а также их анализу и ин-

терпретации. 

Экспериментальными материалами являются 

данные сплошных перечетов и измерений 1260 де-

ревьев на 32 временных пробных площадях (ВПП), 

проведенных по единой методике [7, 8, 9]. 

Сохранность деревьев определяли через со-

отношение числа изначально высаженных 2-летних 

сеянцев (13 тыс. шт./га) к числу сохранившихся на 

ВПП деревьев в процентах. 

Для индивидуальной визуальной оценки со-

стояния деревьев в ходе сплошных перечетов ис-

пользовали унифицированные диагностические 

признаки шкалы действующих «Правил санитарной 

безопасности в лесах» [10]. При этом все имеющи-

еся на ВПП деревья распределяли на следующие 

шесть основных категорий: 1  без признаков ослаб-

ления, 2  ослабленные, 3  сильно ослабленные, 4  

усыхающие, 5  свежий сухостой и 6 – старый сухо-

стой. Средний балл санитарного состояния древо-

стоев (Бссдр) определяли через запас деревьев раз-

ных категорий состояния [10]. 



 
Природопользование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            59 

Устойчивость, современное жизненное со-

стояние и текущая сохранность деревьев в геогра-

фических культурах сосны на полигоне «Ступин-

ское поле» (схема посадки 2-летних сеянцев  

0,5×1,5 м) связана с еще одним количественным 

критерием, а именно показателем напряженности 

роста (ПНР). Рассчитывается он как отношение 

высоты (H) ствола дерева в метрах к его диаметру 

(D) на высоте 1,3 м в сантиметрах. Высоту деревьев 

измеряли высотомером Блюме-Лейсса с точностью 

0,5 м, а диаметр – мерной вилкой. 

Некоторые авторы отношение H:D называют 

относительной высотой деревьев с градациями  

0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100 и более 100 [1]. 

Напряженность роста деревьев и растущая с воз-

растом конкуренция становятся опасными для су-

ществования всего древостоя, когда предельное 

значение H:D достигает величины более 100. 

К.К. Высоцкий [4] предложил определять 

уровень конкуренции деревьев по коэффициенту 

напряженности их роста, вычисляемому как отно-

шение высоты (H) дерева в сантиметрах к площади 

поперечного сечения ствола (G1,3) на высоте 1,3 м 

от поверхности почвы в квадратных сантиметрах. 

Другие авторы [5] называют его комплексным оце-

ночным показателем (КОП), который рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

КОП = (Н×100) : G1,3 v ,                              (1) 

где  КОП – комплексный оценочный показа-

тель, см см-2; Н – высота древостоя, м; G1,3 м – пло-

щадь поперечного сечения среднего дерева на вы-

соте 1,3 м, см2. 

В качестве контроля при сравнении полу-

ченных оценок служили показатели местного Бор-

ского экотипа Воронежской области, материнское 

насаждение которого произрастало в непосред-

ственной близости (Усманский бор) от полигона 

«Ступинское поле». 

Для изучения особенностей хода роста дре-

востоев разных экотипов по диаметру и выявления 

индивидуальной изменчивости на всех ВПП у трех 

средних по морфометрическим параметрам деревь-

ев были взяты на высоте 1,3 м при помощи воз-

растного бурава цилиндрические керны древесины 

длиной не менее половины диаметра ствола дерева 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Взятие возрастным буравом керна 

древесины на высоте 1,3 м у модельного дерева 

№ 3 на ВПП № 8-20 

Figure 1. Taking a core of wood with an age drill  

at a height of 1.3 m from a model tree 

No. 3 on runway No. 8-20 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 

 
Всего было извлечено, обмерено с помощью 

измерительного комплекса «LINTAB-6» с про-

граммной поддержкой TSAP и продатировано по 

календарным годам 96 кернов древесины. У каждо-

го керна измеряли общую ширину каждого годич-

ного кольца, ширину слоев ранней и поздней дре-

весины с точностью 0,1 см.  

По полученным данным о ширине годичных 

колец, о ширине и долях ранней и поздней древе-

сины строили соответствующие кривые и графики 

изменения ширины годичных колец раздельно для 

лесостепных и степных экотипов. 

Результаты и обсуждение 

По данным обмеров деревьев на ВПП были 

произведены соответствующие расчеты сохранно-

сти деревьев и напряженности их роста, а также 

среднего балла санитарного состояния древостоев 

(табл. 1).  
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Таблица 1 
Санитарное состояние, сохранность и напряженность роста деревьев сосны на ВПП в приспевающих 

древостоях семенных потомств лесостепных и степных экотипов 
Table 1 

Sanitary condition, safety and intensity of growth of pine trees on the runway in the growing stands of seed progeny of  
forest-steppe and steppe ecotypes 

№ и год 
ВПП 

Кол-во 
дер. на 1 

га 
Runway 
No. and 

year 
Number 
of villag-
es per 1 

ha 

Административные образования 
(автономная область, край, область) 

мест заготовки семян сосны и 
наименование экотипов 

Administrative entities (autonomous 
oblast, krai, oblast) of pine seed har-

vesting sites and the name of ecotypes 

Средний 
балл состо-
яния дре-

востоя 
(Бссдр) 
Average 

score of the 
state of the 

stand 
(BSSR) 

Сохран-
ность  

деревьев, %
Preservation
of trees, %

Средняя 
высота 

деревьев 
(Hср), м 
Average 
height of 

trees 
(NSR), m

Средний 
диаметр 

деревьев на 
1,3 м (Dср), 

см 
Average 

diameter of 
trees by 1.3 
m (Dср), cm 

Напряженность 
роста деревьев в 

древостое по 
Intensity of tree 

growth in the stand 
by 

Нср.:Dср 

м см-1 
Nsr.:Nsr 
m cm-1 

Н ср.:Gср 

см см-2 

H cf.:CP
cm cm-2

1 2 3 4 5 6 7 8 
Лесостепные экотипы Forest-steppe ecotypes 

1-18 
(460) 

Воронежская, Хреновской  
Voronezh, Horseradish 

2,2 3,5 27,2 28,9±1,246 0,941 4,15 

2-18 
(1140) 

Воронежская, Бычковский 
Voronezh, Bychkovsky 

1,5 8,8 24,3 23,0±0,767 1,057 5,85 

3-20 
(1100) 

Воронежская, Борский (контр.) 
Voronezh, Borsky (counter) 

1,8 8,5 21,9 23,0±0,595 0,952 5,27 

4-18 
(1260) 

Липецкая, Колодезский 
Lipetsk, Kolodezsky 

1,2 9,7 25,7 22,1±0,608 1,163 6,70 

5-20 
(1020) 

Липецкая, Балашовский 
Lipetsk, Balashovsky 

1,8 7,8 25,2 24,6±0,784 1,024 5,30 

6-18 
(1120) 

Белгородская, Шаталовский 
Belgorod, Shatalovsky 

1,3 8,6 23,3 23,7±0,863 0,983 5,46 

7-20 
(1140) 

Белгородская, Уразовский 
Belgorod, Urazovsky 

1,5 8,8 24,6 26,4±0,946 0,932 4,49 

8-18 
(480) 

Тамбовская, Платоновский 
Tambov, Platonovsky 

1,8 3,7 27,1 24,7±1,543 1,097 5,66 

9-18 
(1320) 

Курская, Б. Сталинский 
Kursk, B. Stalinsky 

1,4 10,2 24,1 20,7±0,498 1,164 7,16 

10-18 
(1060) 

Брянская, Краснослободский 
Bryansk, Krasnoslobodsky 

1,4 8,2 25,0 23,4±0,743 1,068 5,81 

11-19 
(1100) 

Московская, Каширский 
Moskovskaya, Kashirsky 

1,6 8,5 19,4 23,9±0,594 0,812 4,32 

12-19 
(800) 

Пензенская, Монастырский 
Penza, Monastyrsky 

1,7 6,2 25,1 25,6±1,019 0,980 4,88 

13-19 
(720) 

Орловская, Хатынецкий 
Orlovskaya, Khotynetsky 

1,6 5,5 24,9 27,2±0,901 0,915 4,28 

14-19 
(660) 

Орловская, Б. Сталинский 
Orlovskaya, B. Stalinsky 

1,3 5,1 26,4 29,4±0,878 0,898 3,89 

15-20 
(920) 

Рязанская, Мурманский 
Ryazan, Murmansk 

1,8 7,1 24,8 24,8±0,598 1,000 5,13 

16-20 
(580) 

Черкасская, Совиевский 
Cherkasskaya, Sofiyevsky 

1,5 4,5 26,6 30,4±1,020 0,875 3,66 

17-20 
(420) 

Полтавская, Зеньковский 
Poltava, Zenkovsky 

1,6 4,2 22,6 26,8±1,063 0,843 4,01 

18-20 
(1080) 

Сумская, Грузский 
Sumy, Georgian 

1,4 8,3 24,2 25,5±1,013 0,949 4,74 

Средняя для экотипов Average for ecotypes 1,58 7,01 - - 0,981 5,043 



 
Природопользование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            61 

Окончание табл. 1 
Степные экотипы Steppe ecotypes 

1 2 3 4 5 6 7 8 
19-20 
(500) 

Саратовская, Петровский 
Saratov, Petrovsky 

1,3 4,3 19,9 25,7±1,030 0,774 4,95 

20-20 
(720) 

Саратовская, Дьяковсий 
Saratov, Dyakovsky 

2,6 6,3 17,6 19,8±0,721 0,889 6,43 

21-20 
(300) 

Волгоградская, Рахинский  
Volgograd, Rakhinsky 

2,6 2,5 16,4 21,9±1,692 0,749 5,81 

22-20 
(700) 

Волгоградская, Арчединский 
Volgogradskaya, Archedinsky 

1,8 5,8 18,1 24,8±0,869 0,730 5,13 

23-20 
(660) 

Луганская, Песчаный 
Lugansk, Sandy 

1,2 5,7 23,7 30,6±0,843 0,775 4,16 

24-20 
(480) 

Луганская, Н. Айдаровский  
Lugansk, N. Aidarovsky 

1,7 3,8 23,1 30,9±1,341 0,748 4,12 

25-20 
(640) 

Днепропетровская, Кировский  
Dnepropetrovsk, Kirovsky 

1,3 5,1 23,7 23,4±0,910 1,013 5,44 

26-20 
(860) 

Днепропетровская, Б.
Михайловский 
Dnepropetrovsk,B. Mikhailovsky 

2,0 7,5 23,6 25,4±0,890 0,929 5,01 

27-19 
(460) 

Днепропетровская, 
Новомосковский  
Dnepropetrovsk, Novomoskovsky 

1,8 3,8 21,0 24,6±1,265 0,854 5,18 

28-20 
(480) 

Херсонская, Цурюпинский 
Kherson, Tsyurupinsk 

2,0 4,0 18,7 31,3±1,581 0,597 4,07 

29-20 
(460) 

Донецкая, Александровский 
Donetsk, Alexandrovsky 

1,6 3,7 24,0 29,8±1,019 0,805 4,27 

30-20 
(380) 

Киевская, Жукинский 
Kievskaya, Zhukinsky 

2,5 3,8 23,9 27, 0±1,497 0,885 4,72 

31-20 
(680) 

Краснодарский край, Мезмайский 
Krasnodar Territory, Mezmaysky 

1,4 5,5 25,3 24,6±0,907 1,028 5,18 

32-18 
(620) 

Южно-Осетинская АО,  
Гуфта-Гихатурский 
South Ossetian JSC, Gufta-Gihatursky

1,9 4,9 23,2 24,9±1,267 0,932 5,11 

(N=1260) 
Средняя для экотипов  
Average for ecotypes 

1,71 4,75  - 0,836 4,971 

Сокращения: ПП 2-20 – пробная площадь №2, 2020 года; Hср – средняя высота древостоя, м; Dср – средний диаметр 
деревьев на высоте 1,3 м, см; Gср – площадь поперечного сечения, соответствующая среднему диаметру деревьев, см2; 
Бссдр – средний балл санитарного состояния древостоя.  

Abbreviations: PP 2-20 - trial area No. 2, 2020; Nsr - the average height of the stand, m; Dsr - the average diameter of trees at 
a height of 1.3 m, cm; Gsr - the cross-sectional area corresponding to the average diameter of trees, cm2; Bssdr - the average score of 
the sanitary condition of the stand. 

Источник: собственные вычисления авторов. 
Source: own calculations. 
 

По данным табл. 1 о санитарном состоянии 

древостоев двух групп экотипов сосны можно за-

ключить, что какой-либо доверительной корреля-

ционной связи с сохранностью деревьев не уста-

новлено (рис. 2).  

Средний балл санитарного состояния древо-

стоев (Бссдр) совокупности лесостепных экотипов 

составил 1,58, а для 14 степных экотипов – 1,71, 

что на 8,2 % больше. 

При этом Бссдр у лесостепных экотипов из-

меняется от 1,2 (Хреновской экотип Воронежской 

области и Колодезский экотип Липецкой области) 

до 1,8 баллов (Балашовский экотип Липецкой обла-

сти, Платоновский экотип Тамбовской области и 

Мурманский экотип Рязанской области). 
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Рис. 2. Диаграмма boxplot сохранности деревьев 

в лесостепных и степных экотипах 

Figure 2. Boxplot diagram of trees preservation in  

forest-steppe and steppe ecotypes 

 

Остальные экотипы занимают промежуточ-

ное положение, от 1,3 до 1,7 баллов. Согласно нор-

мам «Правил санитарной безопасности в лесах» 

[11] древостои распределились по категориям сле-

дующим образом: на 8 ВПП оценены как «без при-

знаков ослабления» и на 8 ВПП – как «ослаблен-

ные». Древостои степных экотипов распределились 

по категориям следующим образом: на 4 ВПП они 

являются «здоровыми», на 8 ВПП – «ослабленны-

ми» и на 2 ВПП – «сильно ослабленными». 

Данные в табл. 1 позволяют констатировать, 

что какая-либо четкая закономерность в сохранно-

сти деревьев на ВПП отсутствует, за исключением 

того, что в целом сохранность деревьев в приспе-

вающих культурах степных экотипов существенно 

меньше величины их сохранности в древостоях 

лесостепных экотипов. Об этом также свидетель-

ствуют и установленные достоверные различия 

средневзвешенных величин сохранности деревьев 

для двух групп экотипов: лесостепные – 7,01 % и 

степные – 4,75 %, что ниже в сравнении с лесо-

степными на 32,2 %.  

Как видно, в целом сохранность деревьев на 

ВПП у лесостепных экотипов выше, а у степных 

ниже, что связано с разными адаптационными 

свойствами и способностями степных экотипов 

сосны, перемещенных в лесостепную лесорасти-

тельную зону и удаленных на разное расстояние от 

полигона «Ступинское поле». 

Для наглядности и визуальной сравнимости 

полученных величин сохранности деревьев в се-

менных потомствах лесостепных и степных экоти-

пов на всех 32 ВПП были построены соответству-

ющие диаграммы (рис. 3 и 4). 

 
Рис. 3. Текущая сохранность деревьев сосны на 

ВПП в лесостепных экотипах 

Figure 3. Current preservation of pine trees on the 

runway in forest-steppe ecotypes 

Источник: собственная композиция авторов. 
Source: author’s composition 

 
Текущая сохранность деревьев в приспева-

ющих древостоях лесостепных экотипов варьирует 

от 3,54 % (Хреновской экотип Воронежской обла-

сти) до 10,15 % (Б. Сталинский экотип Курской 

области).  

 
Рис. 4. Текущая сохранность деревьев сосны на 

ВПП в степных экотипах 

Figure 4. Current preservation of pine trees on the 

runway in steppe ecotypes 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 

 

Вместе с тем, более высокая текущая со-

хранность деревьев на ВПП в лесостепных экоти-

пах сосны обусловлена еще одним немаловажным 

фактором, а именно передаваемой по наследству 

большей степенью устойчивости и жизнеспособно-

сти в сходных с материнскими насаждениями кли-
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матических, погодных, почвенных и лесорасти-

тельных условиях. 

В степных экотипах она колеблется от 

2,46 % (Рахинский экотип Волгоградской области) 

до 7,54 % (Б. Михайловский экотип Днепропетров-

ской области). 

Действующих очагов корневой губки сосны 

на ВПП в двух группах экотипов нами не выявлено. 

Полученные нами результаты согласуются с 

данными предыдущих исследований других авто-

ров [2, 11, 15]. 

Пример изменчивости ширины годичных 

колец по календарным годам на кернах древесины 

3 модельных средних деревьев на ВПП № 19-20 

приведен на рис. 5, где четко видна тенденция из-

менения ширины годичных колец и их составных 

частей. Аналогичные графики были построены для 

древостоев всех ВПП. 

Показатель напряженности роста древостоев 

лесостепных экотипов изменяется по H/D от 0,812 

до 1,164, а по Н/G – от 3,89 до 7,16. 

Для древостоев степных экотипов эти пока-

затели изменяются следующим образом: по H/D – 

от 0,597 до 1,028, что ниже соответственно на 36,0 

и 13,2 % по сравнению с лесостепными экотипами, 

а по Н/G – от 4,07 до 6,4. Средняя величина ПНР у 

древостоев лесостепных экотипов по H/D равна 

0,981, а КОП по Н/G – 5,043. Для древостоев степ-

ных экотипов соответственно 0,836 и 4,971, под-

тверждая то, что приспевающие древостои лесо-

степных экотипов обладают большей устойчиво-

стью по сравнению со степными экотипами и, со-

ответственно, конкурентные отношения между рас-

тущими деревьями в них менее обострены. 

Средний балл санитарного состояния древо-

стоев на ВПП лесостепных экотипов составляет 

1,58, а у древостоев степных экотипов – 1,71, что на 

8,2 % больше.  

Заключение 

Согласно нормам действующих «Правил са-

нитарной безопасности в лесах» [10] текущее сани-

тарное состояние всей совокупности древостоев 

лесостепных экотипов в целом соответствует их 

оценке «без признаков ослабления», хотя на 8 из 18 

ВПП древостои получили оценку «ослабленные».  

Текущее санитарное состояние в целом для 

совокупности древостоев степных экотипов на 14 

ВПП оценивается как «ослабленные», хотя на 4 

ВПП они являются «здоровыми», на 8 ВПП – 

«ослабленными» и на 2 – «сильно ослабленными». 

Согласно прогнозу на ближайшие 20 лет, са-

нитарное состояние приспевающих древостоев бу-

дет волнообразно ухудшаться, а текущая сохран-

ность деревьев в древостоях – уменьшаться. 

Дифференциация деревьев в приспевающих 

географических лесных культурах лесостепных и 

степных экотипов по основным морфометрическим 

признакам, в том числе и по ПНР и КОП, продол-

жается под синергетическим воздействием их гене-

тически обусловленной популяционной, внутриви-

довой и индивидуальной изменчивости. 

Установлено, что наибольшим коэффициен-

том напряженности роста характеризуются деревья 

с оценкой жизненного состояния «сильно ослаб-

ленные» и «усыхающие», а наименьшими – «здо-

ровые» деревья. 

Таким образом, согласно результатам иссле-

дований, в географических лесных культурах сосны 

обыкновенной показатель напряженности роста 

является надежным критерием для оценки уровня 

жизненного состояния и конкуренции и для древо-

стоя в целом, и для отдельно взятого дерева. 
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Рис. 5. Характер изменения ширины годичных колец по календарным годам в приспевающих древостоях 

степных экотипов сосны на ВПП № 19-20 (Петровский экотип Саратовской области) 

Figure 5. The nature of the variability of the width of annual rings by calendar years in the growing stands of steppe 

ecotypes of pine on runway 19-20 (Petrovsky ecotype of the Saratov region) 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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В статье затронуты актуальные вопросы, которые связаны с транспортным освоением лесных террито-

рий с помощью летательных аппаратов, а именно аэростатических. Дана оценка их возможностей и преиму-

ществ перед другими видами транспорта. Приведены примеры и технические характеристики разработанных и 

созданных экспериментальных образцов гибридных транспортно-грузовых дирижаблей, которые предназнача-

лись для эксплуатации в лесном комплексе. Ключевым вопросом, который рассматривается авторами в данной 

статье, является аэродинамика корпуса дирижаблей, которая оказывает основное влияние на перемещение и 

маневренность дирижабля в процессе выполнения транспортно-грузовых операций. Приведена упрощенная 

методика расчетов обтекания корпуса аэростатического летательного аппарата, которая зависит от геометриче-

ских показателей корпуса. Определены основные этапы расчетов аэродинамических показателей, включая по-

перечное и продольное обтекание корпуса, движение летательного аппарата с углом атаки и влияние при этом 

аэродинамического давления. Уделено внимание инерционным свойствам окружающей среды и, как следствие, 

методике расчета при движении с ускорением, где дирижабль представлен телом вращения, на которое оказы-

вает влияние присоединенная масса. Представленная статья является частью цикла научных работ авторов, 

направленных на исследование технических параметров аэростатических летательных аппаратов, включая 

аэродинамические показатели. 
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Abstract 

The article touches upon topical issues related to the transport development of forest areas with the help of air-

craft, namely aerostatic ones. An assessment of their capabilities and advantages over other modes of transport is given. 

Examples and technical characteristics of the developed and created experimental samples of hybrid transport-cargo 

airships, which were intended for operation in the forest complex, are given. The key issue that the authors consider in 

this article is the aerodynamics of the airship hull, which has a major impact on the movement and maneuverability of 

the airship in the process of carrying out transport and cargo operations. A simplified method for calculating the flow 

around the body of an aerostatic aircraft, which depends on the geometric parameters of the body, is presented. The 

main stages of calculations of aerodynamic parameters are determined, including the transverse and longitudinal flow 

around the hull, the movement of the aircraft with the angle of attack and the influence of aerodynamic pressure. Atten-

tion is paid to the inertial properties of the environment and, as a result, to the method of calculation when moving with 

acceleration, where the airship is represented by a body of revolution, which is influenced by the attached mass. The 

presented article is a series of scientific works of the authors aimed at studying the technical parameters of aerostatic 

aircraft, including aerodynamic performance. 

Key words: transport development of forests, hybrid airships, air transport of forests, aerodynamics, hull flow 
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Введение 

Сегодня уже очевидно, что транспорт явля-

ется одним из основных факторов, определяющих 

развитие в различных отраслях экономики, и тем 

более, если речь идёт о лесопромышленном 

направлении. Освоение новых лесных территорий, 

особенно труднодоступных, немыслимо без хоро-

шо налаженного транспорта, который способен 

оперативно доставлять многотонные грузы (древе-

сину, конструкции, технику) за сотни или даже ты-

сячи километров, обходясь при этом без времен-

ных, часто дорогостоящих, лесных дорог, строи-

тельство которых не всегда целесообразно. Поэто-

му все чаще рассматриваются вопросы о необхо-

димости создания новой комплексной транспортно-

технологической системы, обеспечивающей до-

ставку грузов «от двери к двери» [1, 5].  

Применение летательных аппаратов тяжелее 

воздуха, к которым относятся вертолеты и самоле-

ты, оказалось весьма ограничено или просто недо-

пустимо в лесных условиях применения. Поэтому 

многие специалисты все больше сходятся во мне-

нии, что проблему освоения труднодоступных лес-

ных территорий можно решить с использованием 

аппаратов легче воздуха – аэростатов, дирижаблей 

и комбинированных или гибридных летательных 

аппаратов, сочетающих в себе свойства вертолета и 

аэростата [3, 6, 9]. 

Аэростатические летательные аппараты об-

ладают целым комплексом характерных свойств, 

отвечающих современным требованиям к транс-

портным средствам. Основными из них являются: 

практически неограниченная грузоподъемность, 

дальность и продолжительность полета, наличие 

грузовых отсеков большого объема, вертикальный 

взлет и посадка, возможность проведения погру-

зочно-разгрузочных и монтажных работ в режиме 

висения, безопасность эксплуатации при отказе 

силовой установки и системы управления, относи-

тельно малые расходы топлива, незначительное 

воздействие на окружающую среду. 

Уже известны новые способы управления 

аэростатической подъемной силой, которые прохо-

дят производственные испытания. Они основаны на 

системе регулирования нейтрализации подъемной 

силы несущего газа (гелия), что открывает новые 

технические возможности в управлении грузовыми 

дирижаблями. При этом важным вопросом для 

обеспечения управляемости данных летательных 

аппаратов остаются вопросы аэродинамики, основы 

которых и предлагается рассмотреть в данной 

научной статье. 

Объекты и методы исследования 

Современные концепции и проекты аэроста-

тических летательных аппаратов для транспорти-

ровки древесины и других грузов основаны на объ-

единении аэростатических и аэродинамических или 

тепловых принципов изменения вертикальной 

(подъемной) силы. При этом важную и ключевую 

роль в определении оптимальных технических и 

эффективных эксплуатационных характеристик 

играют именно аэродинамические показатели кор-

пуса летательного аппарата.  

Классификация транспортно-грузовых ди-

рижаблей и, соответственно, конфигурации и фор-

мы корпусов этих аппаратов зависят в первую оче-

редь от способа создания подъемной силы, которая 

может создаваться естественной аэростатической 

силой, движительными установками, эффектом 

Магнуса, аэродинамическим эффектом и комбини-

рованными системами управления подъемной си-

лой, что присуще гибридным дирижаблям, таким 

как термопланы и вертостаты.  

К наиболее ярким примерам гибридных ди-

рижаблей можно отнести российский летательный 

аппарат Термоплан АЛА-40, где для управления 

подъемной силой, помимо гелия, использовался 

горячий воздух, а точнее, горячие выхлопные газы 

турбовинтовых двигателей (рис. 1, а), а также зару-

бежный (США, Канада) аэростатический летатель-

ный аппарат Cyclo-Crane с эффектом Магнуса 

(рис. 1, б). 

Основные виды гибридных дирижаблей, со-

зданных, прошедших испытания и предназначав-

шихся для грузовых транспортно-монтажных опе-

раций непосредственно в лесной сфере, отличаются 

от классических видов летательных аппаратов лег-

че воздуха принципом изменения и регулирования 

подъемной силы. На сегодняшний момент разрабо-

таны и испытаны следующие способы изменения 

подъемной силы дирижаблей:  
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- аэростатичекий + изменение температуры 

горячего воздуха (находящегося в отдельных отсе-

ках) и гелия + использование винтомоторных уста-

новок; 

- аэростатический + принцип эффекта Маг-

нуса + винтомоторные установки; 

- аэростатический + система переменной 

плавучести COSH; 

- аэростатический + динамическая подъем-

ная сила за счет вертолетных силовых установок. 

 

Одним из ярких проектов в области транс-

портных дирижаблей является разработка россий-

ских конструкторов – это дирижабль МД-900, 

спроектированный на базе концепции многофунк-

циональной аэростатной системы, которая основа 

на принципе сменных рабочих модулей (рис. 2). 

Такое конструктивное решение даёт возможность 

эксплуатировать аэростатический аппарат и в каче-

стве летающего крана, и как транспортно-грузовое, 

пассажирское средство, а также как систему для 

защиты и мониторинга лесных территорий. 

    
а) | a)                                                                                 б) | b) 

Рис. 1. Гибридные аэростатические летательные аппараты: а) термоплан АЛА-40; б) Cyclo-Crane 

Figure 1. Hybrid aerostatic aircraft: a) thermoplan ALA-40; b) Cyclo-Crane 

Источник: результаты аналитических исследований авторов 

Source: results of the authors' analytical studies 

 

 
Рис. 2. Транспортно-грузовой дирижабль МД-900 

Figure 2. Transport cargo airship MD-900 

Источник: результаты аналитических исследований авторов 

Source: results of the authors' analytical studies 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Вопросы аэродинамики при создании грузо-

вых дирижаблей принято разделять на два этапа. 

На первом этапе проектирования это выбор разме-

ров, формы оперения и органов управления, обес-

печивающих аппарату необходимые устойчивость 

и управляемость, а также определение потребной 

длины носового усиления (в случае дирижабля 

классической формы). На втором этапе это опреде-

ление его динамических характеристик и распреде-

ление аэродинамических нагрузок на его элементы, 

что необходимо для решения прочностных задач по 

силовым элементам конструкции дирижабля. 

Рассмотрим упрощенную методику расчетов 

обтекания корпуса транспортно-грузового дири-

жабля, которая начинается с определения показате-

лей потенциального обтекания, зависящего от гео-

метрических характеристик летательного аппарата, 

угла и направления движения. Упрощенную мето-

дику целесообразно использовать на первых этапах 

проектирования дирижабля при формировании ди-

зайна летательного аппарата. 

Для начала рассмотрим основные геометри-

ческие соотношения, для чего будем использовать 

расчетную схему, представленную на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Расчетная схема для определения геометрических соотношений 

Figure 3. Calculation scheme for determining geometric ratios 

Источник: результаты аналитических исследований авторов 

Source: results of the authors' analytical studies 
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Представим корпус воздушного корабля в 

виде тела вращения длиной L и диаметром миделя 

D. Тогда его удлинение будет равно 

                                      λ = .
L

D
                (1) 

Для расчета применим две системы коорди-

нат: декартову (x, y, z) и цилиндрическую (x, R, ψ). 

Переход от первой ко второй осуществляется соот-

ношениями 

              = cos θ,           = sin .y R z R                        (2) 

Цилиндрическая система координат удобна 

для описания тела вращения, поверхность которого 

при этом задаётся уравнением 

                             = ,r r x                                        (3) 

где r – радиус вращения в рассматриваемом 

сечении. 

В практике дирижаблестроения форму кор-

пуса описывают с помощью уравнения меридио-

нального обвода, то есть уравнения меридиана ψ=0. 

Обычно его представляют в безразмерной форме: 

                               = ,y y x
  

                                    (4) 

                где    = ,   = . 
y x

y x
D L

 
                               (5) 

Тогда форма тела вращения в цилиндриче-

ских координатах также может быть задана в без-

размерном виде (за единицу измерения принята 

длина тела): 

                               
= = ,

λ

y x
r r x

 
  

                         (6) 

                            где = .
r

r
L

                                (7) 

Важной характеристикой обвода является 

угол θ между касательной к меридиану в рассмат-

риваемом сечении и осью корпуса (рис. 4). В даль-

нейших выкладках нам потребуются выражения 

для его тригонометрических функций: 

 2

1
tgθ = = = ,    cosθ = .

λ 1+

dr y
r

dx r











         (8) 

Здесь и далее для безразмерных величин 

штрих обозначает производную по . 

В первом приближении допустимо прене-

брегать вязкими свойствами воздуха, представляя 

его как идеальную жидкость. В этом случае обте-

кание корпуса будет происходить без вращения 

частиц воздуха. Такое движение среды называют 

безвихревым или потенциальным. Второе название 

отражает тот факт, что для безвихревого течения 

вектор скорости v является градиентом некоторой 

функции φ, именуемой потенциалом; в случае ци-

линдрических координат 

              
φ φ φ

   = ,
ψx R

д д д
v = ,     v = ,  v

дx дR Rд               (9) 

причём делитель R в правой части последне-

го уравнения поставлен с целью получить скорость 

в традиционной размерности (м/с). 

Теория потенциального течения позволяет с 

достаточной точностью рассчитывать обтекание 

корпуса при малых углах атаки, которые характер-

ны при движении транспортно-грузового дирижаб-

ля, за исключением сравнительно небольшой обла-

сти на корме.  

Рассмотрим потенциалы простейших про-

странственных течений: равномерного потока, ис-

точника (стока) и диполя.  

Потенциалы равномерных потоков, движу-

щихся с единичной скоростью вдоль осей х и у, 

запишутся соответственно: 

                               φ φ= x,     = y.                           (10) 

Объёмный источник создаёт поток, равно-

мерно растекающийся из точки пространства во 

всех направлениях. Его потенциал 

                                 φ
R

q
= - ,                                   (11) 

где q – интенсивность источника, равная 

скорости потока на единичном расстоянии от него; 

R – расстояние рассматриваемой точки потока от 

источника. 

Если в декартовой системе рассматриваемая 

точка имеет координаты (х, у, z), а источник – ко-

ординаты (хu, уu, zu,), то соединяющий их радиус-

вектор и расстояние между ними будут, соответ-

ственно, 

 R u u u= x - x ,   y - y ,   z - z


   и 

     2 2 2
R u u u= x - x y - y z - z            (12) 

В случае, когда интенсивность источника 

меньше нуля, он втягивает в себя поток из про-

странства; в этом случае его называют стоком. 

Если рассмотреть близко расположенные ис-

точник и сток, интенсивности которых равны по 
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абсолютной величине и обратно пропорциональны 

расстоянию между ними, и при этом стремиться 

привести расстояние к нулю, то получим простран-

ственный диполь с потенциалом 

                                
 

3

R
φ = ,

Rд

m


                             (13) 

где m – вектор момента диполя, направлен-

ный от стока к источнику; R – радиус-вектор, со-

единяющий диполь с рассматриваемой точкой. 

Отметим, что в качестве интенсивности ис-

точника Q принято принимать скорость потока че-

рез воображаемую сферу единичной площади, в 

центре которой расположен источник. Аналогич-

ным образом меняется и определение момента ди-

поля М: 

                           
4π 4π

Q M
q = ,     m = .




                        (14) 

Для примера рассмотрим потенциалы источ-

ника диполя, расположенные на оси х; при этом 

вектор момента диполя направлен обратно оси у, то 

есть от  0, 0m = - m, .


В цилиндрической системе 

координат выражения этих потенциалов имеют вид 

                   
 

1 22 2
φ = - ,

- +
u

u

q

x x R 
 

          (15) 

 
3 22 2

cosψ
= .

- +
д

m R 

x x R


 
 

            (16) 

В процессе эксплуатации корпус дирижабля 

всегда подвергается воздействию от ветрового по-

тока и плотности воздуха, соответственно, необхо-

димо знать показатели продольного и поперечного 

обтекания.  

Продольное обтекание тела вращения может 

быть представлено в виде наложения равномерного 

потока единичной скорости вдоль оси х и потока с 

источников (стоков) q1, q2, ..., qn, расположенных на 

этой оси внутри тел (рис. 4). Тогда с учётом (10), 

(15), (16) запишем суммарный потенциал: 

                

 
1 22 2

φ
n

j
прод.

j=1
j

q
= x - .

x - x + R 
  

              (17) 

Аналогичным образом представим попереч-

ное обтекание тела вращения в виде сложения рав-

номерного потока единичной скорости вдоль оси у 

и поток от диполей, m1, m2, …, mn, размещённых на 

оси корпуса таким образом, что векторы моментов 

направлены обратно у (рис. 4). Тогда с учётом (10), 

(15) и (16) выражение для суммарного потенциала 

примет вид 

         

 
3 22 2

φ cosψ
n

j
поп.

j=1
j

Rm
= R - .

x - x + R

 
 
 

  
   

         (18) 

В обоих случаях скорость равномерного по-

тока берётся равной единице. Источники и диполи 

удобнее всего расположить по оси на равных рас-

стояниях, как это показано на рис. 4. Расстояние 

между соседними источниками или диполями в 

долях длины корпуса 

                                  
1

Δ
+1

= .
n

                              (19) 

На поверхности тела необходимо удовлетво-

рить условие не протекания: нормальная к поверх-

ности составляющая скорости должна быть равна 

нулю. Согласно расчетной схеме на рис. 4 получим: 

                              θ = 0R xv - v  tg ,                             (20) 

где продольная составляющая скорости 

                      cosθ
x

S

v
v = .                               (21) 

Тогда, выражая скорости на поверхности те-

ла через потенциал, получим в окончательном виде 

условие непротекания (граничное условие), а также 

зависимости для продолжительной и окружной 

составляющих скорости: 

φ φ 1 φ
θ = 0,

cosθS
R=r R=r

д д д
- tg      v = ,

дR дx дx
   
   
   

 

1 φ

ψψ

R=r

д
v = .

r д

 
 
 

                         (22) 

Рассмотрим условие непротекания для ряда 

контрольных сечений хi, (рис. 4). Подставляя в него 

выражения для суммарных потенциалов φпрод, φпоп, 

после преобразований получим две системы ли-

нейных уравнений qi и mi. При этом воспользуемся 

безразмерной формой записи (6), (7) и выразим 

тригонометрические функции угла θ согласно (8). 

Для случая продольного обтекания система 

уравнений имеет вид 

                  
=1

=         
n

0
ij j i

j

A q r   i = 1,2,...,n , 
            (23) 
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                     где 
 

 
0

3 22 2

i i j i

ij

i j i

r - x - x r
A = .

x - x +r



 
  

   

  
              (24) 

 

Решая эту систему уравнений, получим зна-

чения интенсивностей источников qi, что даст воз-

можность определить составляющие скорости: 

                      0 ψ 0,Sv = u ,     v =                    (25) 

где
 

 
 2

0 3 22 2

1+ 1+
n

j j

j=1
j

x - x q
 u = r .

x - x + r

 
 

 
  
   


 



  
       (26) 

Введение обозначения u0, дублирующего vs, 

выполнено для удобства и единообразия последу-

ющих расчетов. 

Запишем систему уравнений для случая по-

перечного обтекания:  

           1

1

1 1, 2,..., n
n

ij j
j=

A m =      i = ,             (27) 

            где
   

 

2 2

1
5 22 2

2 3i j i i i j i

ij

i j i

x - x - r + r x - x r
A = .

x - x +r



 
  

      

  
      (28) 

Решив данную систему уравнений, получим 

абсолютные значения моментов диполей, которые 

должны быть приблизительно пропорциональны 

квадратам радиусов соответствующих поперечных 

сечений: 

                                        mj~ 2
jr .


                              (29) 

Зная mj, определим составляющие скорости 

обтекания: 

                                     1 cosψ, Su = u                       (30)   

где     
 

 
 2

1 5 22 21

3
1+ ;

n
j j

j=
j

r x - x m
u = r

x - x + r


 
  


  



  
          (31) 

                         ψ ψ sinψu = u  ,                                   (32)  

где       

 
ψ 3 22 21

1
n

j

j=
j

m
u = - .

x - x +r 
  

   
                  (33) 

П
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Рис. 4. Схема для расчета продольного и поперечного обтекания корпуса дирижабля 

Figure 4. Scheme for calculating the longitudinal and transverse flow around the hull of the airship 

 

Источник: результаты аналитических исследований авторов 

Source: results of the authors' analytical studies 
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Рис. 5. Схема для расчета аэродинамических нагрузок на корпус при поперечном обтекании 

Figure 5. Scheme for calculating aerodynamic loads on the hull in a transverse flow 

Источник: результаты аналитических исследований авторов 

Source: results of the authors' analytical studies 

 

Отдельно отметим, что для случая осевого 

обтекания должно выполняться дополнительное 

условие замкнутости тела 

                                      
1

0
n

j
j=

q = ,                           (34) 

которое следует подставить вместо k-го 

уравнения системы (27), приняв все коэффициенты 
0
ijA  равными единице и записав 0 вместо kr


 в пра-

вой части. Значение k следует выбирать так, чтобы 

контрольное сечение, соответствующее k-му урав-

нению, располагалось недалеко от миделя корпуса. 

При достаточно большом количестве контрольных 

точек на удлинении корпуса, превышающего 3, 

удовлетворять дополнительное условие необяза-

тельно, так как это практически не отразится на 

точности вычислений [4, 8]. 

Следующим этапом рассмотрим движение 

дирижабля с углом атаки, вследствие чего корпус 

летательного аппарата подвергается аэродинамиче-

ским нагрузкам. Примем условие, что корпус ди-

рижабля представлен телом вращения, обтекаемым 

под углом атаки α равномерным потоком, имею-

щим скорость v∞. Тогда результирующее течение 

на поверхности потенциальной модели может быть 

представлено в виде наложения двух потоков – это 

осевое обтекание со скоростью v∞ cosα и обтекание 

поперечным потоком, имеющим скорость v∞ sinα 

(рис. 5). Используя решения (27 – 33) для продоль-

ного и поперечного обтекания, получим выражения 

для меридиональной и окружной составляющих 

скорости при движении дирижабля с углом атаки: 

     
 0 1

ψ ψ

cosα  sinα cosψ
.

 sinα sinψ
Sv = v u +u

v = v u








            (35) 

Тогда величина суммарной скорости на по-

верхности тела 

 

2 2
ψ

2 2 2 2
0 1 ψcosα sinα cosψ sin α sin ψ

s                       v = v +v =

= v u  +u  +u  .

(36) 

Аэродинамическое давление paд определим 

из уравнения Бернулли: 

                            
22

2 2ад

ρvρv
p + = ,                          (37) 

 откуда   
22

1-
2ад p p

ρv v
p = c ,     c = .

v




 
 
 

             (38) 
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Здесь ср – коэффициент давления, который с 

учётом выражения для суммарной скорости v мо-

жет быть представлен следующим образом: 

 2 2 2 2
0 1 ψ1- cosα sinα cosψ in α sin ψ.pc = u  +u  - u  s    (39) 

Допускаем, что последнее слагаемое в пра-

вой части сравнительно невелико, исходя из этого 

считаем, что для α > 0 максимальное аэродинами-

ческое давление реализуется при ψ = π для носовой 

части корпуса либо при ψ = 0 – для кормовой. В 

нашем случае при движении дирижабля большая 

нагрузка распределяется в носовой части, соответ-

ственно, усилие в данной части корпуса может 

быть представлено выражением 

                     2

0 1ψ= π
1-  cosα sinαpc = u - u  .             (40) 

Другой важной характеристикой, помимо 

аэродинамического давления, считается поперечная 

нагрузка на корпус дирижабля, показывающая, ка-

кая нормальная сила может приходиться на едини-

цу его длины в определенном рассматриваемом 

сечении. Для примера рассмотрим отсек корпуса 

длиной dx, на поверхность которого действует 

аэродинамическое давление рад (рис. 5) Тогда нор-

мальная сила, которая действует на отсек корпуса, 

может быть представлена выражением 

           
2π

1  cosθ cosψ ψ
cosθад

0

dx
dY = p r  d ,

 
 
 
             (41) 

Учитывая аэродинамическое давление рад, 

получим зависимость для распределённой попе-

речной нагрузки: 

                   
2π2

1

0

cosψ ψ
2y p

dY ρv
p = = r c  d .

dx
              (42) 

Раскроем интеграл с учётом зависимости для 

коэффициента давления ср: 

 
2ψ2π

2 2
0

0 0

cosψ ψ 1- cos α cosψpc d = u +       

2 2 2 3
0 1 1sin2α cos ψ sin α cos ψ -+u u - u     

2 2 2 2
ψ in α sin ψ cos ψ ψ-u s  d .               (43) 

Учитывая, что при интегрировании слагае-

мые в квадратных скобках, кроме второго (u0 u1 sin 

2α cos2ψ), дают ноль, то в результате интеграл 

можно записать в упрощенном виде: 

                 
2π

0 1

0

 cosψ ψ π sin2α, pc d = u u                   (44) 

откуда          
2

0 1π sin2α.
2y

ρv
p = u u r                    (45) 

Для дальнейших практических расчётов це-

лесообразней использовать безразмерную запись: 

                        
2

1 π sin2α
2y y

dY ρv
p = = p D ,

dx


         (46) 

где 0 1yp = u u y
 

 – безразмерная нагрузка. 

Зная распределение поперечной нагрузки, 

определяем опрокидывающий момент относитель-

но центра объема корпуса и соответствующую это-

му нормальную силу. 

           
12

2

0

π sin2α
2z y цo

ρv
M = DL p x - x  dx, 

   
         (47) 

где цox


 – координата x центра объёма в до-

лях длины корпуса. 

                
12

1

0

π sin2α
2 y

ρv
Y = DL p dx, 

 
         (48) 

Также для расчета опрокидывающего мо-

мента при малых углах атаки целесообразно ис-

пользовать традиционное выражение, принятое в 

аэродинамике: 

                             
2

α α
2z z

ρv
M = m U,                       (49) 

 
1

α
0 1

0

λ
;z цo

8
m = u u y x - x  dx   

  
           (50) 

где U, λ и ф – объём, удлинение и коэффици-

ент полноты корпуса; 

  – производная коэффициента аэроди-

намического момента mz углу атаки при α = 0. 

Далее рассмотрим пример, который наибо-

лее часто встречается в практике эксплуатации ди-

рижабля, – это движение летательного аппарата с 

некоторым ускорением или, наоборот, торможени-

ем, учитывая при этом воздействие воздушных по-

рывов. 

При этом особенность движения аэростати-

ческих летательных аппаратов состоит в том, что 

на исходные суммарные потенциалы по направле-

нию нормали большое влияние оказывают инерци-

онные свойства окружающей среды, тогда как при 

рассмотрении движения летательных аппаратов 

тяжелее воздуха, например, вертолетов или самоле-

тов, ими обычно можно пренебречь.  
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Расчеты динамики ускоренного движения 

тела в идеальной жидкости имеют достаточно 

сложный математический аппарат [2, 4, 7, 8, 10], 

поэтому в нашем случае будем использовать её 

основные выводы применительно к телу вращения, 

которые необходимы чисто для практических це-

лей. 

Допустим, что тело вращения движется по-

ступательно в бесконечной и неподвижной идеаль-

ной жидкости, причём его ось совпадает с осью х. 

Тогда вектор скорости и кинетическую энергию 

тела можно выразить соответственно: 

       2 2 2и
2x y z x y z

m
v = v , v , v           T = v + v + v .


    (51) 

Суммарный потенциал скорости, описыва-

ющий это движение, представим в виде 

                       1 2 3φ φ φ φx y z= v + v + v ,                     (52) 

где φ1, φ2, φ3 – потенциалы движения с еди-

ничной скоростью соответственно в направлениях 

осей х, у, z. Согласно научным трудам [2, 7, 8], ки-

нетическая энергия жидкости плотностью ρ рас-

считывается:  

                2 2 2
11 22 33

1
λ λ λ

2Ж x y zT = v + v + v ,                (53) 

где           φ
λ ρ φ 1, 2, 3

пов.

i
ii i

S

d
= -  dS     i = .

dn        (54) 

где Sпов – площадь поверхности тела; n – 

нормаль к этой поверхности. 

Сравнивая выражения для Т и Тж, видим, что 

λ11, λ22, λ33 имеют размерность массы (в силу осевой 

симметрии λ22=λ33). Тогда запишем уравнения 

ускоренного движения тела вдоль осей х и у: 

       11 22λ λ ,yx
x y

дvдv
F = m+ ,          F = m+

дt дt
      (55) 

гдe Fx, Fy – силы, которые необходимо при-

ложить к телу для сообщения ему ускорения вдоль 

осей х и у. Соответственно, ускоренное движение 

тела в идеальной жидкости можно рассматривать 

как происходящее в пустоте, если к нему присо-

единить добавочные массы λ11 и λ22, которые назы-

ваются присоединёнными массами. 

В практике обычно применяют такое поня-

тие, как коэффициенты присоединённых масс k1, k2. 

                  11 1 22 2λ , λ= ρUk      = ρUk ,                      (56) 

где U – объём тела вращения. 

Для вычисления λ11 и λ22 используем сум-

марные потенциалы источников и диполей, опре-

деляемые согласно методике расчета продольного и 

поперечного обтекания, вычитая из них при этом 

потенциалы невозмущённых потоков: 

        φ φ φ φ cosθ.* *
прод. прод. поп. поп.= - x,     = - R          (57) 

Зная, что производные исходных суммарных 

потенциалов по направлению к поверхности равны 

нулю вследствие условия непротекания, производ-

ные преобразованных потенциалов будут равны 

проекции нормали на направление соответствую-

щего невозмущённого потока: 

                             
φ*
прод.

x

д дx
= - = -n ,

дn дn
                    (58) 

 *
.

cosθφ
.поп

y

д Rд дy
n

дn дn дn
               (59) 

В результате выражения для коэффициентов 

присоединённых масс примут вид 

     
.

*
1 . 2

1 1
φ , φ

пов пов.

*
прод x пов. y

S S

k n dS      k = n dS.
U U

          (60) 

Аналогично рассмотрим случай вращения 

корпуса дирижабля с угловым ускорением dω/dt 

(рад/с) вокруг оси Yц или Zц, проходящих через 

центр объёма. Вращательный момент описывается 

формулой 

                          1 ,
дv

M = J + ρk J
дt                        (61) 

где J – собственный момент инерции корпу-

са дирижабля;  

 J1 – момент инерции однородного тела еди-

ничной плотности, совпадающего по размерам и 

форме с корпусом; 

 kω – коэффициент присоединённого момен-

та инерции.  

Как указывалось выше, в приближённых 

аэродинамических расчётах можно провести анало-

гию между корпусом дирижабля и эллипсоидом 

вращения с удлинением λ. Тогда рассмотренные 

характеристики можно вычислить по формуле 
2

1 2

π
1+

6 20 λ

2D L UL 1
U = ,     J = ,

 
 
 

         (62) 

                         0 0
1 2

0 0

α β
, ,

2 - α 2 -β
k =   k =                  (63) 
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4
0 0

2 2 2
0 0

β - α

2 2 2 β - α

e
k = ,

- e e - - e
   

      (64) 

где α0, β0 – промежуточные коэффициенты, 

е – эксцентриситет эллипсоида: 
2

0
0 03 2

α1- 1+ 1
α ln 2 β 1- 1-

1- 2 λ

e e
= - e ,   = ,   e = .

ee
 
 
 

 (65) 

В случае, когда λ = 1 , эллипсоид вращения 

вырождается в сферу, для которой 

1 2 0,5, 0k = k =    k = . При стремлении удлинения к 

бесконечности коэффициент k1 стремится к нулю, а 

k2 и kω – к единице.  

Отметим, что для больших удлинений кор-

пуса коэффициент присоединённой массы k2 может 

быть также приближённо описан формулой 

Пабста [8]: 

2 22

λ λ
1- 0, 425

1+ λ1+ λ
k

   
 

.           (66) 

Результаты расчёта k1, k2, kω согласно (63) и 

(64) представлены на графике (рис. 6). 
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Рис. 6. Коэффициенты k1, k2, kω для эллипсоида вращения 

Figure 6. Coefficients k1, k2, kω for an ellipsoid of revolution 

Источник: результаты аналитических исследований авторов 

Source: results of the authors' analytical studies 

 

Выводы 

1. Приведенные в данной научной статье 

расчеты аэродинамических показателей корпусов 

для транспортно-грузовых дирижаблей будут вос-

требованы для первого ознакомления с данным 

направлением и могут послужить базой для проек-

тирования аэростатических летательных аппаратов 

для лесного комплекса.  

2. В силу тогу, что применение данного типа 

дирижаблей предполагается также в горной мест-

ности, которой присущи турбулентность воздуш-

ных потоков и часто меняющиеся направления вет-

ра, то и расчеты, в частности коэффициентов при-

соединенных масс, будут требовать индивидуаль-

ного подхода, учитывающего территориальные 

особенности эксплуатации. 
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В Российской Федерации значительная часть территории лесного фонда расположена на вечной мерзло-

те. Леса на вечной мерзлоте играют глобальную экологическую роль, депонируя большое количество углерода. 

Однако при достижении возраста перестойного леса, при распаде насаждения этот углерод выбрасывается в 

атмосферу. Поэтому с экологической точки зрения леса на вечной мерзлоте необходимо рубить по достижении 

возраста спелости, с соблюдением требований по их восстановлению. Многие перечисленные регионы облада-

ют большими запасами спелых и перестойных эксплуатационных лесов, причем значительная часть этих запа-

сов расположена в труднодоступных местах, не только по отношению к развитости дорожной сети, но и по ре-

льефу местности. В настоящее время подавляющий объем заготовок древесины в России производится при по-

мощи современных машинных комплексов, в основном включающих колесные лесные машины различной 

компоновки и назначения (харвестеры, форвардеры, скиддеры и т.д.). При помощи специальных технических 

решений, таких как интегрированные в трансмиссию лебедки или самоходные лебедки (T-winch, ROB), эти 

машины с успехом могут эксплуатироваться и на достаточно крутых склонах. При этом проблема негативного 

воздействия колесных лесных машин и трелевочных систем на их базе не просто остается актуальной, а приоб-

ретает еще большую остроту, поскольку экосистемы горных лесов, лесов на склонах сопок и т.д. относятся к 

наиболее ранимым, подверженным водной и ветровой эрозии. В статье представлена разработанная математи-

ческая модель, позволяющая обоснованно произвести оценку динамического воздействия колесной лесной ма-

шины (трелевочной системы) на почвогрунт при работе на склонах с учетом основных технических и техноло-

гических факторов. 

Ключевые слова: леса на склонах, лесосечные работы, трелевка, почвогрунты, леса на вечной мерзлоте 
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Abstract 
In the Russian Federation, a significant part of the forest fund is located on the permafrost. Permafrost forests 

play a global ecological role by depositing large amounts of carbon. However, when a forest reaches the age of obsoles-
cence, this carbon is released into the atmosphere as it decays. Therefore, from an ecological point of view, permafrost 
forests should be cut down when they reach the age of maturity, in compliance with the requirements for their restora-
tion. Many of these regions have large reserves of mature and overmature commercial forests, and a significant portion 
of these reserves are located in places difficult to access, not only in relation to the development of road networks, but 
also on the terrain. At present the overwhelming majority of timber felling in Russia is performed with the help of mod-
ern machinery complexes, which mainly include wheeled forestry machines of different layout and purpose (harvesters, 
forwarders, skidders, etc.). With the help of special technical solutions, such as winches integrated into the transmis-
sion, or self-propelled winches (T-winch, ROB), these machines can be successfully operated on fairly steep slopes. 
The problem of negative effect of wheeled forest machines and skidding systems based on them not only remains actu-
al, but becomes even more urgent, as the ecosystems of mountain forests, forests on slopes of hills, etc. are the most 
vulnerable and exposed to water and wind erosion. The developed mathematical model, which allows evaluating the 
dynamic impact of a wheeled forestry machine (skidder system) on the ground while working on slopes with taking into 
account the main technical and technological factors, is presented in the article. 

Keywords: forests on slopes, logging operations, skidding, soils, forests on permafrost 

 
Acknowledgments: The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation 

No. 22-26-00009, https://rscf.ru/project/22-26-00009/. 
Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest. 
For citation: Kalyashov V.A., Shapiro V.Y., Grigorev I.V., Kunitskaya O.A., Grigoreva O.I. (2022) 

Mathematical modeling of the dynamic interaction of forest machines and skidder systems with the soil when working 
on slopes. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forest Engineering journal], Vol. 12, No. 1 (45), pp. 82-95 (in Russian). DOI: 
https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2022.1/7. 

 
Received: 27.01.2022    Revised: 27.02.2022    Accepted: 28.03.2022    Published online: 01.04.2022 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

84                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             

 
 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            85 

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

86                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            87 

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

88                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            89 

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

90                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             
 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            91 

 
 

Список литературы 

 

1. Рябухин П. Б., Абузов А. В. Горным лесоразработкам – средосберегающее технологическое 

оборудование. Лесное хозяйство. 2008; 6: 36-37. 

2. Рябухин П. Б., Ковалев А. П., Казаков Н. В., Луценко Е. В. Лесозаготовки на Дальнем Востоке – 

состояние и перспективы. Хабаровск : Изд-во ДальНИИЛХ, 2010. 283 с. 

3. Рябухин П. Б., Луценко Е. В., Кравец А. Д. Анализ систем лесозаготовительных машин для освоения 

горных лесов по критериям производительности и экономической эффективности. Вестник КрасГАУ. 2010; 10: 

148-155. 

4. Рябухин П. Б., Луценко Е. В., Кравец А. Д. Эффективные объемы лесозаготовительного производства 

в условиях горных лесных массивов Дальнего Востока. Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. науч. 

трудов по итогам междунар. науч.-техн. конференции. Вып. 25. Брянск : БГИТА, 2010. С. 160–163. 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

92                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             

5. Абузов А. В., Рябухин П. Б. Аэростатный транспорт для горных лесозаготовок в условиях Дальнего 

Востока. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. 199 с. 

6. Рябухин П. Б., Рыжаков М. Р. Эффективность систем лесозаготовительных машин в 

лесорастительных и производственных условиях Дальнего Востока. Философия современного 

природопользования в бассейне реки Амур : сб. докл. междунар. экол. семинара (Хабаровск, 6-8 мая 2015 г.) / 

под ред. проф. П. Б. Рябухина. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. С. 74–78. 

7. Рябухин П. Б. Оценка эффективности лесозаготовительных машин в природно-производственных 

условиях лесопромышленных предприятий Дальневосточного федерального округа : моногр. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. 176 с. 

8. Лышко А. С., Мохирев А. П., Медведев С. О. Перспективы транспортной инфраструктуры Арктики и 

Крайнего Севера. Современные машины, оборудование и IT-решения лесопромышленного комплекса: теория и 

практика : Матер. Всерос. науч.-практ. конференции. Воронеж, 2021. С. 235–239. 

9. Мохирев А. П., Брагина Н. А., Рукомойников К. П. Обработка статистических данных о 

климатических условиях северных лесопромышленных регионов. Лесной и химический комплексы – проблемы 

и решения : сборник материалов по итогам Всерос. науч.-практ. конференции ; под общ. ред. Ю. Ю. Логинова. 

Красноярск, 2021. С. 37–41. 

10. Лышко А. С., Медведев С. О., Мохирев А. П. Обоснование транспортно-логистических маршрутов на 

территории Арктики и крайнего севера Красноярского края. Инновации в химико-лесном комплексе: тенденции 

и перспективы развития : сборник матер. Всерос. науч.-практ. конференции. Красноярск, 2021. С. 79–82. 

11. Григорьев И. В., Макуев В. А., Шапиро В. Я., Рудов М. Е., Никифорова А. И. Расчет показателей 

процесса уплотнения почвогрунта при трелевке пачки хлыстов. Вестник Московского государственного 

университета леса - Лесной вестник. 2013; 2: 112-118. 

12. Шапиро В. Я., Григорьев И. В., Жукова А. И. Влияние сдвиговых деформаций на процесс 

циклического уплотнения почвы. Естественные и технические науки. 2006; 1 (21): 174-180. 

13. Шапиро В. Я., Григорьев И. В. Деформация и циклическое уплотнение почвогрунта между 

грунтозацепами крупногабаритных лесных шин. Техника и технология. 2006; 2 (14): 94-100. 

14. Рудов С. Е., Шапиро В. Я., Григорьев И. В., Куницкая О. А., Григорьева О. И. Особенности 

взаимодействия трелевочной системы с оттаивающим почвогрунтом. Лесной вестник. Forestry Bulletin. 2019; 

23 (1): 52-61. DOI: 10.18698/2542-1468-2019-1-52-61. 

15. Рудов С. Е., Шапиро В. Я., Григорьев И. В., Куницкая О. А., Григорьева О. И. Оценка несущей 

способности мерзлого и оттаявшего грунта при неполной информации о состоянии его взаимодействия с 

трелевочной системой. Системы. Методы. Технологии. 2019; 2 (42): 80-86. DOI: 10.18324/2077-5415-2019-2-80-

86. 

16. Шапиро В. Я., Григорьев И. В., Жукова А. И., Иванов В. А. Исследование механических процессов 

циклического уплотнения почвогрунта при динамических нагрузках. Вестник КрасГАУ. 2008; 1: 163-175. 

17. Рудов С. Е., Шапиро В. Я., Григорьев И. В., Куницкая О. А., Григорьева О. И. Моделирование 

взаимодействия лесных машин с почвогрунтом при работе на склонах. Известия высших учебных заведений. 

Лесной журнал. 2021; 6 (384): 121-134. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-6-121-134. 

18. Jarkko L. Design Parameter Analysis of the Bogie Track Surface Pressure in Peatland Forest Operations. 

Master of Science Thesis. Tampere, Tampere University of Technology, 2018. 59 p. 

19. Lepilin D., Laurén A., Uusitalo J., Tuittila E-S. Soil Deformation and Its Recovery in Logging Trails of 

Drained Boreal Peatlands. Canadian Journal of Forest Research, 2019, vol. 49, no. 7, pp. 743–751. DOI: 

https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0385. 

20. Yao L., Wang Y., Zeng Z., Kan J. Vibration Analysis and Optimization of a Vertical Disc Stump Grinder. 

Advances in Mechanical Engineering, 2018, vol. 10, iss. 2, pp. 1-10. DOI: https://doi.org/10.1177/1687814018758577. 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            93 

21. Ding L., Yang H., Gao H. et al. Terramechanics Based Modeling of Sinkage and Moment for in-situ Steering 

Wheels of Mobile Robots on Deformable Terrain. Mechanism and Machine Theory, 2017; 116: 14-33. 

DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2017.05.011. 

 

References 

1. Ryabuhin P. B., Abuzov A. V. Gornym lesorazrabotkam – sredosberegayushchee tekhnologicheskoe 

oborudovanie. Lesnoe hozyajstvo. 2008; 6: 36-37 (In Russian). 

2. Ryabuhin P. B., Kovalev A. P., Kazakov N. V., Lucenko E. V. Lesozagotovki na Dal'nem Vostoke – 

sostoyanie i perspektivy. Khabarovsk : Izd-vo Dal'NIILH, 2010. 283 p. (In Russian). 

3. Ryabuhin P. B., Lucenko E. V., Kravec A. D. Analiz sistem lesozagotovitel'nyh mashin dlya osvoeniya 

gornyh lesov po kriteriyam proizvoditel'nosti i ekonomicheskoj effektivnosti. Vestnik KrasGAU. 2010; 10: 148-155 (In 

Russian). 

4. Ryabuhin P. B., Lucenko E. V., Kravec A. D. Effektivnye ob"emy lesozagotovitel'nogo proizvodstva 

v usloviyah gornyh lesnyh massivov Dal'nego Vostoka. Aktual'nye problemy lesnogo kompleksa. Sbornik nauchnyh 

trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii. Vypusk 25. Bryansk: BGITA, 2010,  

pp. 160-163 (In Russian). 

5. Ryabuhin P. B., Abuzov A. V. Aerostatnyj transport dlya gornyh lesozagotovok v usloviyah Dal'nego Vostok. 

– Khabarovsk : Izd-vo Tihookean. gos. un-ta, 2013. 199 p. (In Russian). 

6. Ryabuhin P. B., Ryzhakov M. R. Effektivnost' sistem lesozagotovitel'nyh mashin v lesorastitel'nyh i proiz-

vodstvennyh usloviyah Dal'nego Vostoka. Filosofiya sovremennogo prirodo-pol'zovaniya v bassejne reki Amur: sb. 

dokl. mezhdunar. ekol. seminara (Khabarovsk, 6-8 maya 2015 g.) / pod red. prof. P. B. Ryabuhina. Khabarovsk : Izd-vo 

Tihookean. gos. un-ta, 2015, pp. 74-78 (In Russian). 

7. Ryabuhin P.B. Ocenka effektivnosti lesozagotovitel'nyh mashin v prirodno-proizvodstvennyh usloviyah 

lesopromyshlennyh predpriyatij Dal'nevostochnogo federal'nogo okruga: monografiya. Khabarovsk : Izd-vo Tihookean. 

gos. un-ta, 2018. 176 s. (In Russian). 

8. Lyshko A. S., Mohirev A. P., Medvedev S. O. Perspektivy transportnoj infrastruktury Arktiki i krajnego 

severa. Sovremennye mashiny, oborudovanie i IT-resheniya lesopromyshlennogo kom-pleksa: teoriya i praktika. 

Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Voronezh, 2021, pp. 235-239 (In Russian). 

9. Mohirev A. P., Bragina N. A., Rukomojnikov K. P. Obrabotka statisticheskih dannyh o klimaticheskih 

usloviyah severnyh lesopro-myshlennyh regionov. Lesnoj i himicheskij kompleksy – problemy i resheniya. Sbornik 

materialov po itogam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. pod obshchej redakciej Yu. Yu. Loginova. 

Krasnoyarsk, 2021, pp. 37-41 (In Russian). 

10. Lyshko A. S., Medvedev S. O., Mohirev A. P. Obosnovanie transportno-logisticheskih marshrutov na 

territorii Arktiki i kraj-nego severa Krasnoyarskogo kraya. Innovacii v himiko-lesnom komplekse: tendencii 

i perspektivy razvitiya. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Krasnoyarsk, 2021, 

pp. 79-82 (In Russian). 

11. Grigor'ev I. V., Makuev V. A., Shapiro V. Ya., Rudov M. E., Nikiforova A. I. Raschet pokazatelej processa 

uplotneniya pochvogrunta pri trelevke pachki hlystov. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa - 

Lesnoj vestnik. 2013; 2: 112-118 (In Russian). 

12. Shapiro V. Ya., Grigor'ev I. V., Zhukova A. I. Vliyanie sdvigovyh deformacij na process ciklicheskogo 

uplotneniya pochvy. Estestvennye i tekhnicheskie nauki. 2006; 1 (21): 174-180 (In Russian). 

13. Shapiro V. Ya., Grigor'ev I. V. Deformaciya i ciklicheskoe uplotnenie pochvogrunta mezhdu 

gruntozacepami krupnogabaritnyh lesnyh shin. Tekhnika i tekhnologiya. 2006; 2 (14): 94-100 (In Russian). 

14. Rudov S. E., Shapiro V. Ya., Grigor'ev I. V., Kunickaya O. A., Grigor'eva O. I. Osobennosti vzaimodejstviya 

trelevochnoj sistemy s ottaivayushchim pochvogruntom. Lesnoj vestnik. Forestry Bulletin. 2019; 23 (1): 52-61 (In 

Russian). DOI: 10.18698/2542-1468-2019-1-52-61. 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

94                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             

15. Rudov S. E., Shapiro V. Ya., Grigor'ev I. V., Kunickaya O. A., Grigor'eva O. I. Ocenka nesushchej 

sposobnosti merzlogo i ottayavshego grunta pri nepolnoj informacii o sostoyanii ego vzaimodejstviya s trelevochnoj 

sistemoj. Sistemy. Metody. Tekhnologii. 2019; 2(42): 80-86 (In Russian). DOI: 10.18324/2077-5415-2019-2-80-86.  

16. Shapiro V. Ya., Grigor'ev I. V., Zhukova A. I., Ivanov V. A. Issledovanie mekhanicheskih processov 

ciklicheskogo uplotneniya pochvogrunta pri dinamicheskih nagruzkah. Vestnik KrasGAU. 2008; 1: 163-175 (In 

Russian). 

17. Rudov S. E., Shapiro V. Ya., Grigor'ev I. V., Kunickaya O. A., Grigor'eva O. I. Modelirovanie 

vzaimodejstviya lesnyh mashin s pochvogruntom pri rabote na sklonah. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Lesnoj 

zhurnal. 2021; 6 (384): 121-134 (In Russian). DOI: 10.37482/0536-1036-2021-6-121-134. 

18. Jarkko L. Design Parameter Analysis of the Bogie Track Surface Pressure in Peatland Forest Operations. 

Master of Science Thesis. Tampere, Tampere University of Technology, 2018. 59 p. 

19. Lepilin D., Laurén A., Uusitalo J., Tuittila E-S. Soil Deformation and Its Recovery in Logging Trails of 

Drained Boreal Peatlands. Canadian Journal of Forest Research, 2019, vol. 49, no. 7, pp. 743–751. DOI: 

https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0385. 

20. Yao L., Wang Y., Zeng Z., Kan J. Vibration Analysis and Optimization of a Vertical Disc Stump Grinder. 

Advances in Mechanical Engineering, 2018, vol. 10, iss. 2, pp. 1-10. DOI: https://doi.org/10.1177/1687814018758577. 

21. Ding L., Yang H., Gao H. et al. Terramechanics Based Modeling of Sinkage and Moment for in-situ Steering 

Wheels of Mobile Robots on Deformable Terrain. Mechanism and Machine Theory, 2017; 116: 14-33. 

DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2017.05.011. 

 

Сведения об авторах 

 

Виталий А. Каляшов – доцент кафедры начертательной геометрии и инженерной графики ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 2-я Красноармейская ул., 

4, г. Санкт-Петербург, 190005, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8145-7058, e-mail: 

vit832@yandex.ru. 

Владимир Я. Шапиро – профессор кафедры Высшей математики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский гос-

ударственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Институтский пер., 5, г. Санкт-Петербург, 

194021, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6344-1239, e-mail: shapiro54vlad@mail.ru. 

Игорь В. Григорьев – профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный агротехнологический университет», Республика Саха (Якутия), шоссе Серге-

ляхское, 3 км, д. 3, г. Якутск, 677007, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5574-1725,  

e-mail: silver73@inbox.ru. 

Ольга А. Куницкая – профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный агротехнологический университет», Республика Саха (Якутия), шоссе Серге-

ляхское, 3 км, д. 3, г. Якутск, 677007, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8542-9380,  

e-mail: ola.ola07@mail.ru. 

Ольга И. Григорьева – доцент кафедры Лесоводства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Институтский пер., 5, Санкт-Петербург, 194021, Российская 

Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5937-0813, e-mail: grigoreva_o@list.ru. 

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            95 

Information about the authors 

 

Vitaly A. Kalyashov – Associate Professor of the Department of Descriptive Geometry and Engineering 

Graphics, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 4, 2nd Krasnoarmeyskaya str., Saint 

Petersburg, 190005, Russian Federation, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8145-7058, e-mail: vit832@yandex.ru. 

Vladimir Ya. Shapiro – Professor of the Department of Higher mathematics, Saint Petersburg state forest engi-

neering University named after S.M. Kirov, 5, Institutsky lane, Saint Petersburg, 194021, Russian Federation, ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-6344-1239, e-mail: shapiro54vlad@mail.ru. 

Igor V. Grigoriev – Professor of the Department "Technology and equipment of the forest complex", Arctic state 

agrotechnological university, Sergelyakhskoe highway, 3 km, d. 3, 677007, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 

Russian Federation, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5574-1725, e-mail: silver73@inbox.ru. 

Olga A. Kunitskaya – Professor of the Department "Technology and equipment of the forest complex", Arctic 

state agrotechnological university, Sergelyakhskoe highway, 3 km, d. 3, 677007, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 

Russian Federation, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8542-9380, e-mail: ola.ola07@mail.ru. 

Olga I. Grigorieva – Associate Professor of the Department of Forestry, Saint Petersburg state forest engineer-

ing university named after S.M. Kirov, Institutsky lane, 5, Saint Petersburg, 194021, Russian Federation, ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-5937-0813, e-mail: grigoreva_o@list.ru. 

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

96                                                                   Лесотехнический журнал 1/2022                             

DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2022.1/8 

УДК 630.233                                                                                                       
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССАМИ: ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ 
 

Анатолий Н. Заикин1, zaikin.anatolij@yandex.ru, 0000-0002-1831-6893 
Владимир В. Сиваков1, sv@bgitu.ru,  0000-0002-0175-9030 
Владимир А. Зеликов2 , zelikov-vrn@mail.ru, 0000-0003-2317-9413 
Владимир В. Стасюк2, stasiuk.volodya@yandex.ru,  0000-0002-8689-955X 
Алексей С. Чуйков3, offlex88@belstu.by,  0000-0002-6923-7212 
Наталья В. Зеликова2, zelikovа-vrn@mail.ru, 0000-0001-9080-3680 
 
1ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», пр. Станке Ди-

митрова, 3, г. Брянск, 241037, Россия 
2ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 

ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия 
3Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», ул. Свердло-

ва, 13а, г. Минск, 220006, Республика Беларусь 
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технологий во все стороны жизни как человека, так и общества в целом, а также затрагиваются сферы банков-
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процесса предприятия, а также организовывать передачу необходимых отчетных данных в органы государ-
ственной власти. Для повышения эффективности работы предприятия необходимо оценить возможность при-
менимости программного обеспечения в лесохозяйственных и лесозаготовительных процессах, а также воз-
можность осуществления моделирования данных процессов. Оценку степени сходства и различия программных 
продуктов по степени применимости проводили на основе статистического анализа – иерархической классифи-
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Abstract 

Currently, in the Russian Federation, much attention is paid to the introduction of information technologies in all 

aspects of human life and society as a whole, and also affects the areas of banking, education, healthcare, industrial pro-

duction, agriculture. The forest complex is a sphere of industrial production, in order to increase the efficiency of its 

functioning, information technologies are increasingly being used, which are based on modern enterprise management 

standards (ERP) and allow accounting for the costs of organizing the production process of the enterprise, as well as 

organizing the transfer of the necessary reporting data to public authorities. To improve the efficiency of the enterprise, 

it is necessary to evaluate the applicability of software in forestry and logging processes, as well as the possibility of 

modeling these processes. The degree of similarity and differences of software products in terms of applicability was 

assessed on the basis of statistical analysis - hierarchical classification in the IBM SPSS Statistics v25 application soft-

ware package. (The degree of similarity and differences of software products by the degree of applicability was as-

sessed on the basis of statistical analysis – hierarchical classification in the IBM SPSS Statistics v25 application soft-

ware package). The conducted studies have shown that the software used in the Russian Federation is designed to auto-

mate operational, managerial, accounting and tax accounting by enterprises of the forestry and industrial complex, 

while the process of forestry and logging works is carried out only externally, without affecting the internal features of 

the process. 

Keywords: software, forest complex, forestry work, logging 
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Введение 

Информационные технологии все более ши-

роко используются как в экономике, так и обычной 

жизни человека. Быстрее всего они были внедрены 

в финансовой сфере [1; 2]. Внедрение цифровиза-

ции в промышленной сфере проходило более 

сложно [3], однако преимущества, получаемые от 

внедрения, оказались весьма убедительными [4; 5]. 

В последнее время тренд на цифровизацию про-

мышленных предприятий наметился и в РФ [6; 7]. 

Промышленно развитые регионы страны стали бо-

лее инновационно активными [8]. Цифровизация 

добралась даже до отраслей, которые традиционно 

были далеки от широкого использования информа-

ционных технологий, например, городское и сель-

ское хозяйство [9], а также лесная отрасль России 

[10; 11]. Медленно, с трудностями, но информаци-

онные технологии стали применяться и в лесу, как 

при организации и охране лесных ресурсов [12], 

так и при лесозаготовках [13; 14]. Информацион-

ные технологии в настоящее время являются одним 

из драйверов развития лесного предприниматель-

ства [15], однако несут в себе и риски [16]. Законо-

дательная база также развивается, но недостаточно 

быстрыми темпами [17].  

С 4 февраля 2021 года действует подписан-

ный Президентом России Федеральный закон о 

цифровой трансформации лесного комплекса [18]. 

Предусматривается создание федеральной государ-

ственной информационной системы лесного ком-

плекса (ФГИС ЛК) с обеспечением полной просле-

живаемости древесины от мест ее заготовки и скла-

дирования до производства продукции, ее перера-

ботки и вывоза продукции из РФ. В рамках его раз-

вития предполагается, что в России к 2023 году 

будет создана платформа «Цифровой лес», объеди-

няющая в себе информационные системы управле-

ния лесами ЛесЕГАИС и ИС дистанционного мо-

ниторинга Рослесхоза [19]. 

Предприятия лесного комплекса стараются 

не отстать от процесса цифровизации своей дея-

тельности [20], применяя различные программные 

продукты.  

По выполняемым задачам весь комплекс 

программ можно классифицировать на три катего-

рии [21]:  

- складской и бухгалтерский учет лесомате-

риалов,  

- геоинформационные системы универсаль-

ного назначения;  

- отраслевые специализированные программы. 

По выполняемым функциям выделяются 

следующие категории:  

- информационные системы,  

- базы данных,  

- геоинформационные системы,  

- интернет-ресурсы,  

- информационно-поисковые системы.  

При выборе в качестве признака классифи-

кации разработчиков программного обеспечения 

можно выделить две группы:  

- программные продукты, разработанные 

специализированными фирмами;  

- программные продукты, разработанные 

учёными вузов при выполнении научно-

исследовательских работ. 

Цель работы 

Оценка степени сходства, различия и приме-

нимости программного обеспечения для производ-

ственного процесса лесного комплекса. 

Материалы и методы 

В статье рассмотрены программные продук-

ты, используемые в лесном комплексе. В качестве 

методов исследования использовали систематиче-

ский поиск, который проводили по базам данных 

ELibrary.ru и ресурсам сети Интернет формирова-

нием следующего алгоритма запроса: программные 

продукты по лесозаготовкам или информационные 

системы лесного комплекса. 

Из систематического поиска были отобраны 

наиболее часто применяемые программные про-

дукты и оценена степень их сходства и различия по 

параметрам: уровню их применения, модульности 

построения, степени проработки учетных функций, 

моделирования лесохозяйственных процессов, мо-

делирования лесозаготовительных процессов.  

Оценку степени сходства и различия про-

граммных продуктов для управления лесохозяй-

ственными и лесозаготовительными процессами 

проводили на основе статистического анализа – 

иерархической классификации в пакете приклад-

ных программ IBM SPSS Statistics v25. Оценивали 
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удаленность компонентов сравнения от центра на 

основании квадрата эвклидова расстояния методом 

межгрупповой связи. 

Результаты и обсуждение 

Сравнительная характеристика наиболее ре-

левантных условиям систематического поиска про-

граммных продуктов представлена в табл. 1, диа-

грамма возможностей на рис. 1, а иерархическая 

диаграмма – на рис. 2. 

Анализируя данные табл. 1, можно графиче-

ски представить возможности использования про-

граммного обеспечения (рис. 1), исходя из предпо-

ложения, что отсутствие рассматриваемого пара-

метра равняется 0, наибольшая возможность ис-

пользования (высокая степень применимости) – 4.  

а  

б  
Рис. 1. Диаграмма возможностей информационных 

систем обеспечения лесохозяйственного 
производства: а – учетные функции и модульность 
построения, б – моделирование лесохозяйственных 

процессов и применение 
Источник: Собственная схема авторов 

 
Figure 1. Diagram of the capabilities of information 

systems for ensuring forestry production: 
a - accounting functions and modularity of 

construction, b - modeling of forestry processes and 
application 

Source: Authors' own scheme 
 
 

Анализ статистической диаграммы показы-

вает, что максимально приближены внутри групп 

(на расстоянии 1,5 от центра) группа ПО А1 (5,6,7) 

и А2 (2,3) из табл. 1, образующие две характерные 

группы ПО. 

 
Рис. 2. Иерархическая диаграмма сходства 

и различия программных продуктов для 
управления лесохозяйственным и 
лесозаготовительным процессами 

Источник: Собственная схема авторов 
Figure 2. Hierarchical diagram of similarities and 

differences of software products for managing forestry 
and logging processes 

Source: Authors' ownscheme 
 

На расстоянии 7,5 от центра располагается 

ПО 4 и группа А1 (5, 6, 7), образующие группу А2, 

что делает их менее схожими по пяти компонентам 

сравнения из табл. 1. Самыми несхожими, согласно 

дендрограмме (на уровне 25 от центра), являются 

ПО 1С: УЛХ и объединенная группа ПО (А1 + 

AVERS + SS:LH8). Данный анализ подтверждает 

наличие схожих достоинств и недостатков в ука-

занных группах, которые более подробно рассмот-

рены далее. 

На основании рассмотрения возможностей 

систем можно отметить, что наиболее проработан-

ными в данных программных продуктах являются 

учетные функции, которые основаны на использо-

вании стандартов управления предприятием (ERP) 

и данных ГИС-систем (рис. 3). 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика программных продуктов в области лесного комплекса 

Источник: собственные данные авторов 
 

Table 1 
Comparative characteristics of software products in the field of forestry 

Source: authors' own data 
Программный про-
дукт / Компоненты 
сравнения 
Software product / 
Comparison 
components 

Модульность 
построения 
Modularity of 
construction 

Степень 
проработан-
ности учет-
ных функ-
ций 
The degree of 
elaboration of 
accounting 
functions 

Степень мо-
делирования 
лесохозяй-
ственных 
процессов 
The degree of 
modeling of 
forestry pro-
cesses 

Степень мо-
делирования 
лесозагото-
вительных 
процессов 
The degree of 
modeling of 
logging pro-
cesses 

Область применения 
Scope of application 

АВЕРС: Управление 
лесным фондом 
ПРОФ 
 АВЕРС: Forest fund 
management PROF 

отсутствует 
absent 

высокая 
high 

отсутствует 
absent 

отсутствует 
absent 

Исполнительные органы 
государственной власти 
субъектов РФ и их подве-
домственных учреждений 
Executive bodies of state 
power of the subjects of the 
Russian Federation and their 
subordinate institutions 

1С: Управление лесо-
заготовительным 
предприятием 
1С: Management of a 
logging enterprise 

высокая 
high 

высокая 
high 

отсутствует 
absent 

отсутствует 
absent 

уровень предприятия 
enterprise level 

1С: Лесозавод 
1С: Sawmill 

высокая 
high 

высокая 
high 

отсутствует 
absent 

отсутствует 
absent 

уровень предприятия 
enterprise level 

СофтСервис: Лесное 
хозяйство 8 
СофтСервис: Forestry 
8 

отсутствует 
absent 

средняя 
average 

отсутствует 
absent 

отсутствует 
absent 

уровень органов власти и 
предприятия 
the level of authorities and 
enterprises 

PONSSE Opti средняя 
average 

средняя 
average 

отсутствует 
absent 

средняя 
average 

уровень предприятия и 
лесозаготовительной тех-
ники 
the level of the enterprise 
and logging equipment 

TimberLink средняя 
average 

средняя 
average 

отсутствует 
absent 

средняя 
average 

уровень предприятия и 
лесозаготовительной тех-
ники 
the level of the enterprise 
and logging equipment 

MaxiXT средняя 
average 

средняя 
average 

отсутствует 
absent 

средняя 
average 

уровень предприятия и 
лесозаготовительной тех-
ники 
the level of the enterprise 
and logging equipment 
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Рис. 3. Классификация информационных систем 

Источник: Собственная схема авторов 

Figure 3. Classification of information systems 

Source: Authors' ownscheme 

 

Рассмотрим возможности применимости 

программных продуктов для производственного 

процесса лесного комплекса.  

Основой лесного комплекса является орга-

низация и ведение лесного хозяйства, лесовосста-

новления.  

В этой области основным программным 

продуктом является «АВЕРС (рис. 4): Управление 

лесным фондом ПРОФ» [22], предназначенный для 

комплексной автоматизации деятельности в обла-

сти лесных отношений исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ и их подве-

домственных учреждений (лесничеств, участковых 

лесничеств), позволяя работать с единой базой дан-

ных, что исключает нестыковки. 

 
 

Рис. 4. Схема работы программы АВЕРС 

Источник: [22] 

Figure 4. The scheme of the АВЕРС program 

Source: [22] 

 

Охарактеризуем программное обеспечение 

лесозаготовительного процесса. 

Необходимо отметить, что в основе инфор-

матизации управления любым предприятием, в том 

числе и лесного комплекса, используются системы 

класса ERP. В РФ наиболее распространенной си-

стемой такого уровня является система 1С (рис. 5) 

(1С:ERP Управление предприятием и 1С: Интегра-

ция КОРП), включающая для предприятий лесного 

комплекса следующие модули: 

- 1С: Управление лесозаготовительным 

предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА (авто-

матизация отраслевых процессов управления и уче-

та лесозаготовительных работ на предприятии); 

- 1С: Управление деревообрабатывающим 

предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА (авто-

матизация отраслевых процессов управления и уче-

та на деревообрабатывающих предприятиях); 

- 1С: ТОИР Управление ремонтами и обслу-

живанием оборудования 2 КОРП (организация си-

стемы управления ремонтами и обслуживанием 

оборудования на предприятиях различных отрас-

лей, в т.ч. с учетом требований стандарта ISO 55000 

по управлению активами); 

- 1С: RCM Управление надежностью (опти-

мизация профилактических и диагностических про-

грамм технического обслуживания основных фон-

дов при минимальных затратах). 

 
Рис. 5. Скриншот программы 1С 

Источник: [23] 

Figure 5. Screenshot of the program 1С 

Source: [23] 

 

Среди информационных систем для лесоза-

готовок лидирующее место занимает «1С: Лесоза-

вод», совместная разработка фирм «1С» и «Неоси-

стемы Северо-Запад ЛТД» (Петрозаводск), приме-

няемая для автоматизации лесозаготовительных, 
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лесопильных и деревообрабатывающих предприя-

тий от ведения лесного фонда и заготовки, отгрузки 

и приемки лесоматериалов и лесосырья и до лесо-

пиления и деревообработки.  

Компания «Неосистемы» разработала про-

граммные продукты: 

- Неосистемы: Лесозавод Стандарт; 

- Комплекты решений на базе «Неосистемы: 

Лесозавод Стандарт» (рис. 6).  

 
Рис. 6. Скриншот программы Неосистемы: 

Лесозавод Стандарт 

Источник: [24] 

Figure 6. Screenshot of the Neosystem program: 

Timber Standard 

Source: [24] 

 

«СофтСервис:Лесное хозяйство 8» предна-

значена для автоматизации учета государственных 

лесохозяйственных учреждений и производствен-

ных лесохозяйственных объединений Министер-

ства лесного хозяйства Республики Беларусь, поз-

воляет проводить учет заготовки и реализации ле-

сопродукции, расчет фактической себестоимости, 

анализ производственных затрат и выявление ре-

зервов для их снижения. Разработано также прило-

жение «Мобильная лесозаготовка 8» для быстрой 

точковки и кубатурник (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Интерфейс программы 

«СофтСервис:Лесозаготовка и лесопереработка» 

Источник: [25] 

Figure 7. The interface of the program 

"SoftServis: Logging and timber processing" 

Source: [25] 

 

Ведущие компании, производящие лесозаго-

товительную технику, также занимаются разработ-

кой информационных систем для своей техники. 

Так, разработка информационных технологий для 

лесозаготовок является одним из направлений дея-

тельности группы компаний Ponsse Group, произ-

водящей и обслуживающей лесозаготовительную 

технику. Она является автором программного 

обеспечения PONSSE Opti, позволяющего плани-

ровать лесозаготовки, отправлять карты местности 

на лесозаготовительную машину, сравнивать коли-

чество древесины по регионам. Разработаны ин-

формационные системы для харвестеров (Opti4G, 

PONSSE Opti Map 2), форвардеров (Opti Control, 

Opti Forwarder), лесозаготовительных машин на 

гусеничном ходу (Opti 7 PC), контроля и монито-

ринга лесозаготовок (Opti Editor, Opti Simu, Opti 

Stem, Opti Simu) [26]. Также компанией разработа-

на программа PONSSE Manager, позволяющая в 

режиме реального времени предоставлять исчер-

пывающую информацию о парке машин – как о 

производительности, так и о рабочих площадках 

(рис. 8). PONSSE Manager позволяет контролиро-

вать ежедневные операции компании. Комплекс-

ный и удобный в использовании инструмент помо-

гает поддерживать парк машин и повышает эффек-

тивность планирования работ и отчетности. Мене-

джером можно пользоваться на смартфоне или 

планшете (рис. 9) [27]. 
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Рис. 8. Скриншот программы Fleet management 

Источник: [28] 

Figure 8. Screenshot of the Fleet management program 

Source: [28] 

 

 
 

Рис. 9. Мобильная версия программы Fleet 

management 

Источник: [29] 

Figure 9. Mobile version of the Fleet management 

program 

Source: [29] 

 

Продукты Ponsse Group позволяют получать 

отдельные, промежуточные характеристики про-

цесса лесозаготовок, но не дают целостной картины 

о его параметрах. 

Компанией John Deere разработаны новые 

инструменты для планирования и контроля ведения 

лесозаготовок: приложения TimberMatic Maps для 

машин и TimberManager для офиса. 

TimberMatic Maps использует картографиче-

ское программное обеспечение и позволяет зада-

вать границы делянок, намечать волока, места 

складирования заготовленной продукции, отобра-

жать в режиме реального времени процесс лесоза-

готовок и точное нахождение каждого заготовлен-

ного сортимента с учетом породы и фактической 

классификацией на основании данных таблиц рас-

кряжевки (ГИС система TimberNavi) [30]. 

Телематические модули JDLink устанавли-

ваются на сортиментной технике John Deere и по-

средством web-интерфейса передают информацию 

о заготовленной продукции в режиме реального 

времени, благодаря чему руководители лесозагото-

вок осуществляют мониторинг работ с помощью 

программы TimberManager, являющейся инстру-

ментом для управления парком техники, планиро-

вания и оперативного контроля объемов заготовки 

харвестером и трелевки форвардером (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Интерфейс программы TimberLink 

Источник: [31] 

Figure 10. TimberLink program Interface 

Source: [31] 

 

Система управления MaxiXT компании 

Komatsu позволяет лесозаготовительным машинам 

работать эффективно, оптимизируя настройки по 

движению в условиях различных грунтов, обеспе-

чивает точность измерения и упрощение коммуни-

кации с внешним миром. Функции системы: MaxiS 

формирует сортиментный план, MaxiVision осу-

ществляет картографирование и GIS информацию, 

ESS содержит электронный каталог запасных ча-

стей (рис. 11) [32].  
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Рис. 11. Интерфейс программы MaxiXT 

Источник: [32] 

Figure 11. MaxiXT program Interface 

Source: [32] 

 

MaxiXT – это ядро ПО MaxiFleet, дистанци-

онно управляющей работой машины, удаленной 

технической поддержкой, инструментом сравнения 

и анализа эксплуатационных показателей и сведе-

ний о выработке продукции по всем лесозаготови-

тельным машинам.  

Обобщая вышеизложенное, необходимо от-

метить, что конфигурации рассмотренных про-

грамм предназначены для автоматизации опера-

тивного, управленческого, бухгалтерского и нало-

гового учета предприятия лесопромышленного 

комплекса, процесс лесозаготовок и лесосечных 

работ системы сопровождают лишь внешне, не за-

трагивая внутренних особенностей процесса. 

 

Заключение 

Как показал обзор исследований, имеющееся 

программные продукты обеспечивают разноплано-

вые задачи и различный уровень их применения. 

Они не содержат модули моделирования, планиро-

вания лесохозяйственных мероприятий и лесозаго-

товительного процесса, что снижает их эффектив-

ность. Современный уровень использования высо-

копроизводительной и дорогостоящей техники на 

разных этапах производственного цикла работ лес-

ного комплекса требует оперативного планирова-

ния и управления с целью повышения эффективно-

сти их применения. 
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Природно-производственные условия произрастания ювенильных деревьев сосны обыкновенной при ле-

совосстановлении обуславливают проведение исследования степени взаимосвязи экзогенных температурных 

факторов и технологических процессов сортирования семян с качеством лесного репродуктивного материала. 

Биометрические параметры определяли для третьего вегетационного периода (VP-III) произрастания культур 

сосны обыкновенной, высаженных в осенний период на постпирогенный участок контейнерными (1+0) сеянца-

ми, выращенными из кондиционных по спектрометрическим свойствам семян. Оценку корреляционной взаи-

мосвязи средних вариант индекса градусо-дней GDD, а также средних вариант индексов виталитета проводили 

по методу Спирмена на базе пакета прикладных программ SPSS Statistics. Степень влияния индекса градусо-

дней на индекс DQI культур сосны обыкновенной на 3 вегетационном периоде после пересадки контейнерных 

сеянцев (1+0), выращенных из семян разных спектрометрических фракций, характеризуется слабой положи-

тельной корреляцией (ρ = 0,170; p = 0,05). Технологический процесс сепарирования светлой фракции семян 

сосны обыкновенной для производства контейнерных сеянцев демонстрирует у высаженных культур в конце 

VP-III лучшие индексы виталитета, статистически значимо (p = 0,05) отличающиеся от других спектрометриче-

ских групп в рамках природно-производственных условий данного исследования. 

Ключевые слова: лесовосстановление, сортирование лесных семян, сосна обыкновенная, виталитет, 

градусо-дни, контейнерные сеянцы 
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Abstract 

The natural and production conditions of the growth of scots pine during forest restoration determine the re-

search of the degree of interrelation of exogenous temperature factors with and technological processes of seed sorting 

with the quality of forest reproductive material. Descriptive statistics of biometric parameters of the height and diameter 

of the root neck were determined for the first, second, and third growing periods of individuals of Scots pine obtained 

by autumn transplanting containerized (1+0) seedlings sprouted from seeds conditioned by spectrometric properties to a 

post-pyrogenic site. The correlation relationship of the average variant of the exogenous index of degree days GDD, as 

well as the average variant of vitality indices was evaluated using the Spearman method based on the SPSS Statistics 

application software package. The degree of influence of the exogenous degree-day index on the DQI index of Scots 

pine crops in the 3rd growing season after transplanting containerized seedlings (1+0) sprouted from seeds of different 

spectrometric fractions is characterized by a weak positive correlation (p = 0.170; p = 0.05). The technological process 

of separating the light fraction of Scots pine seeds for the production of containerized seedlings demonstrates the best 

vitality indices in transplanted crops at the end of VP-III, statistically significantly (p = 0.05) differing from other spec-

trometric groups within the natural production conditions of this study. 

Keywords: reforestation, sorting of forest seeds, Scots pine, vitality, degree days, container seedlings  
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Введение 

Рациональный выбор принципов лесовос-

становления требует постепенного изучения влия-

ния укрупненных технологических групп [1] де-

композированного алгоритма лесовосстановления 

[2] с учетом природно-производственных условий 

произрастания. Основной древесной породой для 

исследования установлена имеющая широкий ареал 

распространения сосна обыкновенная (Pinus syl-

vestris L.), семена которой технологически имеют 

разнообразный спектр признаков для повышения 

их предпосевной кондиционности [3, 4]. При рас-

смотрении влияния операции сортирования семян 

[5] по спектрометрическому признаку [6, 7] укруп-
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ненной V технологической группы [1] алгоритма 

лесовосстановления на онтогенез ювенильных 

культур [8] необходимо включать экзогенные кри-

терии [9].  

Изменение климата, по результатам Tamm-

обзора, может вызывать разнообразные структур-

ные реакции бореальных лесов России [10]. Мор-

фологические атрибуты сосны обыкновенной, как 

следует из онтогенетического атласа, «во всех он-

тогенетических состояниях меняются в зависимо-

сти от их виталитета, определяемого эндогенны-

ми и экзогенными факторами [11]». Качество лесо-

восстановительного производства может быть оце-

нено широким набором экзогенных критериев, 

важным из которых является климатический. 

Одним из основных компонентов климати-

ческого набора, характеризующим и определяю-

щим рост и развитие древесных пород, является 

показатель «Growing Degree-Days» (GDD) – граду-

со-дней роста. Наблюдаемая исследователями 

«сильная корреляция между градусо-днями и сред-

ней температурой месяца с мая по сентябрь [12]» 

подтверждает возможность использования данного 

критерия для оценки онтогенеза пересаженных на 

восстанавливаемую после пирогенной нагрузки 

площадь контейнерных сеянцев сосны обыкновен-

ной. Критерий широко применяется для оценки 

сроков высева и посадки культур в сельском и лес-

ном хозяйстве, а также при прогнозировании сро-

ков сбора лесосеменного сырья (шишек) в лесном 

хозяйстве. Так, М. Fullarton отмечает, что «white 

spruce needs a minimum of 1000 GDD before collec-

tions begin1 [13]». 

Для оценки качества ювенильных культур 

древесных пород (их жизненности или виталитета) 

используется индекс качества Диксона (DQI). Рас-

чет и сравнение индекса Диксона является доволь-

но надежной и распространенной практикой. Пер-

воначально он был разработан для Picea abies L. H. 

Karst. и Pinus strobus L. (Dickson et al. 1960), при 

этом доказано, что он обеспечивает объективный 

инструмент для оценки качества саженцев [14, 15]. 

                                                 
1 минимум 1000 градусо-дней для начала 

сбора шишек белой ели (англ.) 

Целью исследования является оценка степе-

ни влияния экзогенного индекса градусо-дней на 

индекс виталитета культур сосны обыкновенной на 

3 вегетационном периоде после пересадки контей-

нерных сеянцев (1+0), проросших из семян разных 

спектрометрических фракций. 

Материалы и методы  

На основании разницы климатических данных о 

среднедневной температуре воздуха за три вегетаци-

онных периода и термофизиологического минимума 

начала вегетации сосны обыкновенной рассчитывали 

индекс градусо-дней GDD, представленный на рис. 1. 

Термофизиологический минимум начала вегетации для 

сосны обыкновенной устанавливали +5 0С, исходя из 

рекомендаций [16]. 

В конце третьего вегетационного периода 

были непосредственно измерены у всех деревьев 

сосны обыкновенной в поле высота дерева (SH, см, 

точность 0,1 см, стальная линейка), диаметр ство-

лика в районе корневой шейки в двух взаимопер-

пендикулярных направлениях (RCD, мм, точность 

0,1 мм, цифровой штангенциркуль). Затем в рандо-

мизированном порядке были извлечены из каждой 

технологической группы (по спектрометрическому 

признаку семян) по 21 образцу для измерения в 

лабораторных условиях следующих массовых па-

раметров: сухой массы всего растения (plant dry 

weight, PDW, цифровые весы, точность 0,001 г), 

сухой массы надземной части растения (shoot dry 

weight, SDW), сухой массы подземной части расте-

ния (root dry weight, RDW). 

На основании полученных измерений ли-

нейных и массовых параметров культур сосны 

обыкновенной рассчитывали следующие показате-

ли качества (индексы виталитета): 

1. Индекс выносливости (sturdiness quotient, 

SQ) 

;       (1) 

2. Индекс сбалансированности – отношение 

сухой массы надземной части растения к подземной 

части растения (shoot-to-root dry ratio)  

;  (2) 

3. Индекс объема – надземной части расте-

ния (aerial plant volume, APV) 

 ;       (3) 
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а 

 

б 

 

в 

Рис. 1. Накопление GDD-индекса на вегетационных 

периодах роста пересаженных контейнерных 

сеянцев (1+0) сосны обыкновенной 

а – I (07.04.2018-01.04.2019); 

б – II (31.03.2019-01.04.2020); 

в – III (02.04.2020-30.03.2021) 

Figure 1. GDD-index accumulation during the growing 

season of outplanted Scots pine containerized seedlings 

(1+0): а – I (07.04.2018-01.04.2019); б – II 

(31.03.2019-01.04.2020); в – III (02.04.2020-

30.03.2021) 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

4. Индекс качества Диксона (Dickson’s quali-

ty index, DQI) 

 .         (4) 

Перед статистической обработкой в про-

грамме SPSS Statistics, версия 25, данные были 

стандартизированы, при этом различия в уровнях 

сортирования семян по спектрометрическому при-

знаку были одинаковыми. Для всех сравниваемых 

индексов виталитета исследуемых ювенильных 

деревьев сосны обыкновенной на третьем вегета-

ционном периоде рассчитывали показатели 

описательной статистики, иллюстрируя их ящич-

ной диаграммой. Для сравнения различий витали-

тета в зависимости от сортирования семян по спек-

трометрическому признаку использовали специ-

альный апостериорный тест HSD Тьюки (для всех 

парных тестов). 

Для определения степени взаимосвязи между 

индексами градусо-дней и виталитета исследуемых 

культур сосны обыкновенной в разных технологи-

ческих группах по разделению семян после 

проверки нормальности распределения вариант с 

помощью накопленных частот (Р-Р Plots) применя-

ли корреляционный анализ на основе критерия 

Спирмена с определением двустороннего уровня 

значимости p. 

Результаты и их обсуждение 

Вариации средних значений индексов вита-

литета представлены на рис. 2. Варианты индексов 

представляют собой комплексные величины, рас-

считанные на основании измеренных биометриче-

ских и биомассовых параметров трехлетних куль-

тур сосны обыкновенной. Оценка взаимосвязи 

между индексом градусо-дней и ними представлена 

в табл. 1 на основании корреляции Спирмена. 

Средние варианты индекса объема APV 

(рис. 2), тесно положительно коррелирующего с 

DQI, характеризующего степень адаптации расте-

ния к климатическим условиям [17], статистически 

значимо (p = 0.05) отличаются между культурами, 

полученными из светлой и других спектрометриче-

ских групп семян.  
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Рис. 2. Диаграмма распределения вариант индексов виталитета культур сосны обыкновенной 

Figure 2. Boxplot of vitality index of Scots pine seedlings 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Средние варианты индекса сбалансированно-

сти SRR (рис. 2), характеризующего баланс между 

водоиспаряющей и водопоглощающей поверхностя-

ми единичного дерева сосны обыкновенной, стати-

стически значимо (p = 0.05) отличаются между куль-

турами, полученными из светлой и других спектро-

метрических групп семян. 

Средние варианты индекса выносливости SQ 

(рис. 2), характеризующего устойчивость культуры 

сосны обыкновенной к ветровой нагрузке, стати-

стически значимо (p = 0.05) отличаются между 

культурами, полученными из светлой и других 

спектрометрических групп семян. Более того, сни-

жение величины индекса по абсолютному значе-

нию, преимущественно на ветреных и засушливых 

участках природно-производственных условий 

произрастания, предполагает лучшую адаптацию. 

Средние варианты комплексного индекса ка-

чества DQI (рис. 2), характеризующего способность 

растений выживать и расти в полевых условиях, 

статистически значимо (p = 0.05) отличаются меж-

ду культурами, полученными из светлой и других 

спектрометрических групп семян. Более того, уве-

личение величины индекса по абсолютному значе-

нию предполагает лучшую производительность. 

Мера совместной изменчивости вариант – 

индекса градусо-дней и комплексного индекса ка-
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чества культур сосны обыкновенной в конце треть-

его вегетационного периода после посадки на 

постпирогенный участок – характеризуется слабой 

положительной связью ρ = 0,170 на уровне 

значимости p = 0,05 (табл. 1). 

Мера совместной изменчивости двух вари-

ант – индекса выносливости и индекса сбалансиро-

ванности – характеризуется сильной положи-

тельной связью ρ = 0,923 на уровне значимости  

p = 0,01. 

Мера совместной изменчивости двух вари-

ант – индекса объема APV и комплексного индекса 

качества DQI – характеризуется сильной 

положительной связью ρ = 0,970 на уровне 

значимости p = 0,01. 

 

Заключение 

1. Степень влияния экзогенного индекса 

градусо-дней на индекс DQI культур сосны 

обыкновенной на 3 вегетационном периоде после 

посадки контейнерных сеянцев (1+0), выращенных 

из семян разных спектрометрических фракций, 

характеризуется слабой положительной 

корреляцией. 

2. Для данного конкретного исследования 

процесс сепарирования светлой фракции семян 

сосны обыкновенной для производства 

контейнерных сеянцев демонстрирует у 

высаженных культур в конце VP-III лучшие 

индексы виталитета, статистически значимо  

(p = 0,05) отличающиеся от других 

спектрометрических групп. 

Таблица 1 

Корреляции Спирмена между индексом градусо-дней и индексами виталитета культур сосны обыкновенной 

в конце 3 вегетационного периода после пересадки на постпирогенный экспериментальный участок 

контейнерных сеянцев (1+0) 

Table 1 
Spearman correlations between the GDD index and indices of the vitality of Scots pine crops at the end of the 3rd 

growing season after transplanting containerized seedlings (1+0)  

Индексы | Indexes GDD SQ SRR APV DQI 
GDD Корреляция | Correlation 1 -0,138 -0,141 0,159* 0,170* 

Значимость | Significance  0,073 0,067 0,038 0,027 

SQ Корреляция | Correlation -0,138 1 0,923** -0,428** -0,610** 

Значимость | Significance 0,073  0,000 0,000 0,000 

SRR Корреляция | Correlation -,141 0,923** 1 -0,427** -0,609** 

Значимость | Significance 0,067 0,000  0,000 0,000 

APV Корреляция | Correlation 0,159* -0,428** -0,427** 1 0,970** 

Значимость | Significance 0,038 0,000 0,000  0,000 

DQI Корреляция | Correlation 0,170* -0,610** -0,609** 0,970** 1 

Значимость | Significance 0,027 0,000 0,000 0,000  

**. Корреляция значима на уровне p = 0,01 (двухсторонняя). *| Корреляция значима на уровне p = 0,05. 
Correlation is significant at the level of p = 0.01 (two-way) | Correlation is significant at the level of p = 0.05 (two-way)

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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