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БЛОК-ЭФФЕКТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, НА ПРИМЕРЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ 23-ЛЕТНЕГО ПОТОМСТВА PINUS BRUTIA
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Многие экологические и биологические факторы могут быть эффективными при оценке генетических
параметров в исследованиях потомства. Количество блоков (также называемых репликами) является одним из
наиболее важных факторов окружающей среды в этих оценках. Влияние блочных сценариев на генетические
параметры было исследовано на основе высоты и диаметра на высоте груди 23-летнего потомства, созданного с
помощью 4 блоков семенного стенда и саженцев турецкой красной сосны (Pinus Brutia Ten.). Средние значения
составили 14,14 м для высоты дерева и 17,69 см для диаметра на высоте груди в исследованных образцах.
В результате дисперсионного анализа были обнаружены общезначимые (р < 0,05) различия между блоками и
отличительными родственными признаками. Хотя дисперсия ошибок была одинаковой для обоих признаков,
были отмечены большие различия между другими компонентами сценариев. Индивидуальная наследуемость,
фенотипический коэффициент вариации, генетический коэффициент вариации и генетический прирост варьировались для отличительных признаков и сценариев блоков. Результаты исследования подчеркивают влияние
количества блоков на генетические параметры.
Ключевые слова: разведение, прирост, генетика, рост, наследуемость, изменчивость
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BLOCK EFFECT ON GENETIC PARAMETERS IN A 23-YEAR-OLD PROGENY TRIAL
OF PINUS BRUTIA

Alper Ahmet Ozbey1, alperahmetozbey@ogm.gov.tr, 0000-0001-5514-1423
Nebi Bilir2 , nebibilir@isparta.edu.tr, 0000-0001-9911-4304
1

South-Western Anatolia Forest Research Institute, 07010, Antalya, Turkey
Forestry Faculty, Isparta University of Applied Sciences, 32260, Isparta, Turkey

2

Abstract
Many environmental and biological factors could be effective on estimation of genetic parameters in progeny trials. Number of blocks (also called as replicate) is one of the most important environmental factors in these estimations.
Effect of block scenarios on genetic parameters were investigated based on height and diameter at breast height in a 23year-old progeny trial established by 4 blocks of seed stand and seed orchard seedlings of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) in this study. Averages were 14.14 m for tree height and 17.69 cm for diameter at breast height in polled seed
sources. Generally significant (p<0.05) differences among blocks, and families for the traits in the scenarios were found
by results of analysis of variance. While variance of error was similar for both traits, there were large differences were
estimated among other variance components for the scenarios. Individual heritability, phenotypic coefficient of variation, genetic coefficient of variation, and genetic gain varied for the traits and block scenarios. Results of the study emphasized effect of block numbers on genetic parameters.
Keywords: breeding, gain, genetic, growth, heritability, variation
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Introduction
Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) is
classified as one of the most economically important
tree species for Turkish forestry and the “National Tree
Breeding and Seed Production Programme” 1
because of its valuable commercial wood product and
the largest natural distribution by 5.2 million ha which
of %26 of total forest area of Turkey 2. One of the

6

basic aims of tree breeding programme is to estimate
genetic parameters such as heritability and genetic gain
based on variance components. Progeny trial is the
main tool for the estimations, and an important part of
the breeding programme. For these purposes, progeny
trials were established in the species based on the
programme. However, there could be many
environmental (e.g., number of blocks, establishment
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design, aspect, spacing, homogeneity of the site) and
biological (e.g., numbers of families and seed sources,
distribution of the species) effect on establishment of
the trial. Number of block (also called as replicate) is
one of the main environmental factors, which can be
changed/balanced by establisher. It plays important
roles in the estimations from decision on model to
statistical methods 3-12, and also, establishment cost
and organization of trials.
In this study, some genetic parameters were estimated for tree height, and diameter at breast height
based on different block scenarios in a 23-year-old
progeny trial of Turkish red pine to contribute establishment and management of the trials.
Material and methods
The progeny trial was established by one-year
containerized seedlings grown 27 seed trees selected
phenotypic from each seed stand (SS-1… SS-5), and
their clonal seed orchards (SO-1…SO-5) (Table 1)
consist of 31 (SO-1), 25 (SO-2), 25 (SO-3), 28 (SO-4)
and 20 (SO-5) clones selected from the stands.
The seedlings of the seed sources were planted
by 3x2 m spacing by four blocks (also replicate) at
experiment site from southern part of Turkey

Data analysis
The data was analyzed at five scenarios based
on purpose of the study. They were scenario 0 (S0,
standard model by four blocks), scenario 1 (S1, by 3
blocks except of first block), scenario 2 (S2, by 3
blocks except of second block), scenario 3 (S3, by 3
blocks except of third block), and scenario 4 (S4, by 3
blocks except of fourth block).
The families were compared by following model of multiple analyses of variance (MANOVA) by
13.

Yikl    Bi  Fk  BFik  eikl

(1)

Where Yikl is the observation from the lth tree of
ith block/replicate of jth family, μ is overall mean, Bi is
the effect of the ith block (I=1…4), Fk is the effect of kth
family (k= 1, 2….134), BFik is the effect of interaction
between block and family, eikl is random error.
Individual (narrow sense) heritability (hi2) was
estimated as 14:

 A2 k F2
h  2 2
P P
2
i

Where 

(2)
2
A

is the additive genetic variance,

(36°57'30'' N latitude and 3036'39'' E longitude, 292 m
 F2 is the genetic variance of families,  F2 is the
altitude) in 1997. Tree height (H), and diameter at
phenotypic variance, k is the covariance coefficient
breast height (D) were measured by 6 trees from each
between half-sibs.
family at each block at 23rd year at end of growth period of 2020.
Table 1. Geographic details of the seed sources
Seed Sources
SS-1
SS-2
SS-3
SS-4
SS-5
SO-1 (SS-1)*
SO-2 (SS-2)
SO-3 (SS-3)
SO-4 (SS-4)
SO-5 (SS-5)

Latitude (N)
36°45'00''
36°35'30''
36°44'34''
37°06'20''
37°04'30''
37°00'40''
36°58'00''
36°40'04''
37°01'13''
36°58'11''

Longitude (E)
31°57'55''
30°28'00''
29°28'36''
29°07'30''
29°32'40''
30°50'19''
30°40'42''
29°10'39''
30°43'35''
30°32' 42''

Altitude (m)
650
320
600
800
1100
100
257
240
275
260

*; Mother population of the orchard.

Лесотехнический журнал 2/2022

7

Естественные науки и лес
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Standard error of the heritability (S.E. (hi2)) was
estimated as 15:

Standard error of genetic correlation (

(3)

2

Where 

the traits as 16:
2
f

x


2

 x100 , CV   4 F
g

 x




 x100


2

(7)
y

and  2 are standard error of heritah
y

traits x and y, respectively.
Genetic gain (  G %) was estimated as:

G 

( IDS  IDK )
x100
MIDK

Where

(5)

2

IDS

(8)

is the average of breeding value

estimated by BLUP (Best Linear Unbiased Prediction)
of the highest 30 families, ID K is the breeding value

Where  xy is the sum of the factors of the
traits x and y,

h xh
hx 2

y

2

(4a&b)

ed by 17.

 xy
x y

2

2

x

bility of traits x and y, h 2 x and h2 y are heritability of

Phenotypic Pearson’ correlation (rp) between
tree height and diameter at breast height were estimat-

rP 

2

 rg  1  r

(  f ), and genetic (  F ) variances and average ( x ) of



h h

2
g

Coefficients of variations of phenotypic (CVf)
and genetic (CVg) were estimated based on phenotypic


CV f  




) was

estimated by 18:

16Var( F2 )
S .E.( h ) 
( P2 )2
2
i

2

 rg

x

2

of the control material, and MIDK is the absolute

and y2 are phenotypic variances

of the traits x and y.
Genetic correlation (rg) between tree height and

breeding value of the control material.
Results and Discussion

diameter at breast height were estimated as 18:
(6)

Averages of tree height (H), and diameter at
breast height (D) were 14.14 m and 17.69 cm in polled
seed sources, respectively (Table 2). Annual increments were 0.62 m for H and 0.77 cm for H. They were
0.29 m and 0.56 cm in 32-year-old provenance trial of

COVf (xy) is the genetic covariance be-

the species 12. Individuals of seed orchards showed
9% higher growth performance for volume in 14th year

r g

COV f ( x , y )

 2 f ( x)  2 f ( y)
Where

tween traits x and y,

 2 f ( x) and  2 f ( y) are the addi-

result of progeny trial of the species 19.

tive genetic variances of traits x and y, respectively.
Table 2. Averages (x̄) and standard deviation (S) of the traits for the seed sources
Seed sources
SS
SO
Total

8

H (m)
x̄
14.07
14.15
14.14

D (cm)
S
16.50
18.06
18.02

x̄
17.02
17.73
17.69

S
3.86
4.20
4.19
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Positive and significant (p<0.05) phenotypic
(r=0.76) and genetic (r=0.85±0.03) relations were
found between height and diameter at breast height.
Similar relation was also reported in provenance and
progeny trials of Turkish red pine 12.
Significant (p<0.05) differences among blocks,
and families for the traits in the scenarios were found
based on results of analysis of variance except of
among blocks (p>0.05) in scenarios 1 and 2. Block x
family interactions was also significant in the scenarios
(Table 3). Significant (p<0.05) differences among families were also reported for height and diameter in the
species in early results of progeny trials of Turkish red
pine 20-22. While homogenous experimental area
was expected in progeny trial, it could not be under
control because of large number of genotype 23. It
was suggested heterogeneity of the site could be balanced by number of blocks 4.
The variance of error was similar for both traits,
while large differences were estimated among other
variance components for the scenarios (Table 4). The
differences were about three times for the variance
among blocks in S2 (1.21 %) and S3 (3.93 %), and the
variance among families between S2 (3.97 %) and S1
(10.28 %) for height (Table 4). Variances among
blocks were lower than 1% for diameter at breast
height (Table 4). Variance of block x family interaction
decreased from 19.80% (S0, four blocks) to 14.29%
(S1, three blocks except of block 1) for height (Table
4). It showed heterogeneity of first block. Bian et al.
24 reduced 13% and 19% of error variance by missing plot for height and diameter in progeny trial of

China fir (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.).
The results emphasized importance of number of
blocks, traits and selection of experimental area for
accurate estimations.
Large differences were estimated for individual
heritability (hi2), phenotypic coefficient of variations
(CVf), genetic coefficient of variations (CVg), and genetic gain (  G %) for the traits and scenarios (Table
5). For instance, individual heritability ranged from
0.16 (S2) to 0.42 (S1) for height, and also genetic gain
increased from 1.52 (S2) to 5.38 (S1) for the trait (Table 5). It was reported that in a progeny trial of Turkish
red pine, the plot error was eliminated, that was, it was
reduced to zero, for tree height in interlocked model
and for diameter at breast height in twelve blocks model. The accuracy of predicted breeding values in height
and diameter were increased significantly 12. Similar
results were also found that genetic parameters could
change in different forest tree species based on analysis
procedure 5, 7, 8, 24, 25. For instance, heritability
increased 35% and 51% for height and diameter in
progeny trial of China fir 24 by different number of
plots. Individual heritability, phenotypic and genetic
coefficient of variations and genetic gain were generally higher in diameter at breast height than height in
scenarios (Table 5). The results emphasized importance of number of blocks, traits and selection of
experimental area for accurate estimations. Besides,
there could be many environmental and biological factors together with block number. It was reported than
heritability of growth traits changed for ages in the
species  i.e., 19, 26.

Table 3. Results of analysis of variance

Traits
Height

Diameter

Source of
variation
Block (B)
Family (F)
FxP
Block (B)
Family (F)
FxP

S0
p <0.001
p <0.001
p <0.001
p <0.05
p <0.001
p <0.001
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S1
p <0.001
p <0.001
p <0.001
p>0.05
p <0.001
p <0.05

Scenarios
S2
p <0.001
p <0.05
p <0.001
p>0.05
p <0.001
p <0.001

S3
p <0.001
p <0.05
p <0.001
p <0.05
p <0.001
p <0.05

S4
p <0.001
p <0.05
p <0.001
p <0.05
p <0.001
p <0.05
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Table 4. Variance components of the traits
Scenarios
S0
S1
S2
S3
Height
868.2 (2.64
438.5
368.2
1336.6
%)
(1.40 %)
(1.21 %)
(3.93 %)
1911.4
3224.1
1208.6
1416.4
(5.82 %)
(10.28 %)
(3.97 %)
(4.16 %)
6505.1
4483.1
7787.8
7118.8
(19.80 %)
(14.29 %)
(25.58 %)
(20.93 %)
23561.8
23227.8
21075.9
24144.1
(71.73 %)
(74.04 %)
(69.24 %)
(70.98 %)
Diameter
5.57
2.31
2.46
9.37
(0.32 %)
(0.13 %)
(0.15 %)
(0.52 %)
109.98
134.52
96.40
98.81
(6.26 %)
(7.69 %)
(5.93 %)
(5.50 %)
72.54
60.23
98.54
69.89
(4.13 %)
(3.44 %)
(6.06 %)
(3.89 %)
1568.70
1551.80
1428.40
1618.80
(89.29 %)
(88.73 %)
(87.86 %)
(90.09 %)
is the variance among blocks,
is the variance among families,

Variance
components*

*;

is the variances of block x family interaction,

S4
1332.7
(3.75 %)
1795.1
(5.05 %)
6669.8
(18.75 %)
25772.0
(72.46 %)
8.79
(0.47 %)
113.07
(6.09 %)
62.32
(3.36 %)
1673.20
(90.08 %)

is the variance of error.

Table 5. Some parameters for the traits

Parameters

S1

0.24±0.08

0.42±0.10

CVg
CVf

6.18
12.64

G %

3.16

7.96
12.32
5.38

0.25±0.06
CVg
CVf

G %

11.85
23.65
7.66

S3

S4

0.16±0.09

0.17±0.09

0.21±0.09

4.96
12.37
1.52

5.31
12.76
2.57

5.99
13.08
2.58

0.22±0.07

0.24±0.07

11.21
23.84
8.08

12.04
24.35
6.13

Diameter
0.31±0.07
0.24±0.07
13.02
23.46
9.16

Conclusions
The results of the study showed importance of
number of blocks in estimations. However, number of
block is a changeable environmental factor by trial
managers. Homogenous test area should be selected in
establishment stage of trials. Future studies should be

10

Scenarios
S2
Height

S0

11.17
22.91
5.29

carried out for accurate conclusions on the trials based
on rotation age of the species. Results of the study
could be combined with other progeny trials in the species.
Blocks and their number should be checked
during data collection and estimations.
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Abstract
The influence of the stand composition on taxation indicators and the stock of mature pine and spruce stands
have been considered. The objects of study are forest stands with different proportions of pine and spruce in the most
represented green moss forests of the landscape of the Tikhvin Ridge (Boksitogorsky forestry) of the Leningrad region.
Stock assessment and determination of taxation indicators were carried out on trial plots laid out according to standard
forestry methods. Commodity structure of the stand and different yield of assortments by size categories depend on the
share of participation of one or another species in the composition of the plantation by the age of clear-cutting in the
taiga zone in different types of forests. The purpose of the study was to determine optimal plantation composition in
terms of stock and large-scale marketability by the age of maturity of the stand. The most productive in terms of stock
and output of large-scale coniferous wood under the studied growing conditions are pine forests with a stand composition of 8C2E, 7C1E2B, 5C4E1B and spruce forests with a composition of 7E1C2B, 4E2C4Os+B. The obtained results
of the study show that with an increase in the share of pine in the plantations of the green moss group of forest types,
the yield of large-sized coniferous wood assortments increases by the age of a ripe forest stand.
Keywords: pine and spruce stands, size categories of trunks of assortments, average diameter and height, stock
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Введение
Хвойные смешанные древостои с преобладанием сосны и ели в бореальной зоне СевероЗапада России занимают по разным данным от 25
до 35 % лесопокрытой площади [4-6].
В ряде исследований отмечено, что продуктивность смешанных естественных хвойных древостоев отличается от продуктивности одновидовых
насаждений [13, 16-20,24]. Однако это зависит как
от породного состава насаждения, так и от условий
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произрастания, структуры древостоя, а также этапов развития и динамики древостоя. Сложность
структуры смешанных лесов с разной долей участия сосны и ели в таёжной зоне требует проведения исследований, которые позволили бы сформировать систему ведения хозяйства в этих фитоценозах.
В настоящее время знания о динамике смешанных древостоев имеют больше эмпирический
характер. Дальнейшие исследования должны быть
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направлены на выявление общих правил и закономерностей развития и формирования смешанных
древостоев сосны и ели, на создание имитационных
моделей и разработку лесоводственных рекомендаций для ведений хозяйства в многовидовых древостоях с преобладанием хвойных пород [13, 22].
От доли участия сосны и ели в различных
условиях произрастания в бореальной зоне складывается своя таксационная и товарная структура
этих элементов слагающих древостой [3, 7, 18, 21,
23, 24]. Исследования по товарной структуре сосново-еловых и елово-сосновых, и с участием лиственных пород древостоев в таёжной зоне на разных
стадиях развития древесных ценозов позволяют
выявить закономерности формирования таксационных показателей слагающих элементов лесного
ценоза [1-4, 6, 22, 23].
Для этого необходимы долгосрочные эксперименты по исследованию древостоев с различным
составом древесных видов и долей их участия, в
различных условиях произрастания [4-6, 18-20].
Такие эксперименты должны включать в себя незатронутые участки в качестве эталона, например,
максимальной густоты древостоя для конкретного
участка и незатронутой межвидовой конкуренции.
Полученные новые знания по результатам долгосрочных лесоводственных опытов будут полезны
для проектирования и регулирования лесохозяйственными методами структуры смешанных
насаждений сосны и ели. В настоящее время необходимы лесоводственные рекомендации по регулированию выращивания многовидовых естественного и искусственного происхождения древостоев,
включая схему смешивания и пропорции древесных пород таким образом, чтобы они достигли
определенного лесоводственного и экономического
целевого состояния. Исследования товарной структуры смешанных древостоев сосны и ели позволяют оптимизировать их состав как c точки зрения
выращиваемого запаса и крупности сортиментов,
так и устойчивости смешанных фитоценозов к
внешним воздействиям [4, 6, 13, 18, 20, 21]. В связи
с этим исследования по данной проблематике имеют большую актуальность для лесохозяйственной
практики и теории.
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Цель исследования – определение оптимального состава насаждения по запасу и крупнотоварности к возрасту спелого древостоя в черничной серии типов леса.
Для достижения цели были сформулированы
следующие задачи:
1. Проанализировать таксационные показатели товарной структуры смешанных древостоев с
разной долей участия сосны, ели, лиственных пород на объектах исследования.
2. Изучить таксационную структуру насаждений с разной долей участия сосны и ели.
3. Исследовать товарную структуру насаждений с различной долей участия сосны, ели, березы.
Материалы и методы
Объекты исследования. Для определения
состава наиболее продуктивных древостоев был
проведен анализ набора таксационных данных по
участковым лесничествам Бокситогорского лесничества Ленинградской области, которое относится к
Балтийско-Белозерскому таежному району. Географические координаты Бокситогорского района:
59°29′ с. ш. 33°51′ в.д.
В настоящее время лесопокрытая площадь
Бокситогорского района составляет 505 073 га [2].
Лесистость территории 65 %. Преобладают хвойные леса из сосны (Pinus sylvestris L.) и ели (Picea
abies (L.) Karst). Основная часть территории исследования находится в ландшафте Тихвинской Гряды
на Валдайской возвышенности, где отмечены абсолютные высоты 150-250 метров над уровнем моря.
Тихвинская низменность с высотами 50-100 метров
занимает западную часть Бокситогорского района.
Территории, занятые холмисто-моренными образованиями, являются типичными для района исследования ландшафтными формами и покрыты, в основном, лесами [12]. Преобладающими условиями
произрастания древостоев с преобладанием сосны
и ели является зеленомошная группа типов леса.
В качестве опытных объектов выступали 24
выдела с разной долей участия сосновых насаждений и 20 выделов насаждений с разной долей участия ели на территории Бокситогорского лесничеств. Площадь выделов варьировала от 3,5 до 7 га.
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Методы исследования. Для экспериментальных работ использовались данные перечетов
(2018-2020 гг.) на пробных площадях, заложенных
в спелых насаждениях (81-91 год) с разной долей
участия сосны и ели в черничной серии типов леса
(ЧС и ЧВ). При закладке и таксации пробных площадей, при расчетах таксационных показателей
древостоев, наряду с требованиями стандартов
(ОСТ 56-69-83), руководствовались общепринятыми положениями, изложенными Н.П. Анучиным,
С.Н. Сенновым и действующими нормативносправочными материалами [1, 13-15].
Таксация древостоя проводилась методом
сплошного перечёта деревьев на заложенных лентах с замером высот у модельных деревьев для
определения разряда высот, согласно Правилам
заготовки древесины и особенностей заготовки
древесины в лесничествах, указанным в статье 23
Лесного кодекса Российской Федерации (утв. Приказом МПР РФ от 1 декабря 2020 года N 993) и
Наставлениях по отводу и таксации лесосек (1993).
Для измерительной таксации использовались мерные вилки Haglof и высотомеры Suunto. Общий
объём измеренных деревьев составил более
12 000 штук.
Для изучения были подобраны естественные
древостои, наиболее представленные по составу в
данных лесорастительных условиях. На основе
проведенной таксации насаждений с разной долей
участия сосны и ели в составе были получены данные по распределению средних высот, диаметров,
запаса по элементам древостоя.
Выход древесины по категориям крупности
стволов и запасу спелых насаждений рассчитывался по породам в специализированной программной
среде на основе лесотаксационных нормативов
[11].
Для оценки достоверности проведённых исследований и выявления влияния одной переменной на другую использовался дисперсионный однофакторный анализ. Для показателей тесноты связи была дана оценка по шкале Чеддока [30]. Для
сравнительного анализа качественных и количественных показателей использовался непараметрический ранговый анализ по критерию Спирмена.
Этот коэффициент корреляции рангов может ис-
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пользоваться для оценки устойчивости тенденции
динамики изменения выхода сортиментов по категориям крупности в зависимости от доли участия
породы [30].
Обработка полученного массива данных
проводилась с использованием программного пакета для статистического анализа Statistica 11.
Результаты и обсуждение
Обобщённый анализ таксационных показателей спелых древостоев с разной долей участия
сосны, ели и березы показал, что в зависимости от
состава древостоя значительно варьируют средние
показатели высоты и диаметра сосны и ели в данных ценозах.
В сосновых древостоях с различной долей
участия ели и лиственных пород можно наблюдать
варьирование средней высоты в зависимости от
доли их участия в составе насаждения. Наблюдается тенденция уменьшения или увеличения средней
высоты в древостоях с различной долей участия
сосны и ели [2].
Максимальная высота соснового компонента
наблюдается в насаждении с меньшей долей участия ее в составе – 3С2Е3Б2Ос. Средняя высота
сосновой части древостоя варьирует от 19 до
23 метров (рис. 1).
В рассматриваемых насаждениях с участием
сосны также наблюдается различная вариабельность средних диаметров в зависимости от состава
древостоя. Исходя из полученных результатов исследования, наибольший средний диаметр соснового элемента леса, равный 28 сантиметрам, наблюдается в насаждениях с участием сосны от 3 до 4
единиц в составе древостоя (рис. 2).
Анализ количественных данных запаса древостоев с преобладанием сосны показал, что
наибольшие объёмные показатели складываются в
насаждениях с породным составом 5С4Е1Б. По
сосне запас составляет 109 м3, по ели – 88 м3, итого
– 197 м3. Для условно чистого соснового древостоя
(9С1Е) зафиксирован несколько меньший запас –
142 м3, как и в насаждениях с составом 4С2Е3Б1Ос
– 141 м3 и в насаждениях состава 7С1Е2Б (рис. 3).

17

Естественные науки и лес
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рис. 1. Средняя высота элементов леса в древостоях с преобладанием сосны
Figure 1. Average height of forest elements in pine-dominated stands
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition

Рис. 2. Средний диаметр элементов леса в древостоях с преобладанием сосны
Figure 2. Average diameter of the forest elements in pine-dominated stands
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition
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Рис. 3. Средний запас элементов леса в древостоях с преобладанием сосны
Figure 3. Average wood stock of forest elements in pine-dominated stands
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition

Рис. 4. Средняя высота элементов леса в древостоях с преобладанием ели
Figure 4. Average height of forest elements in spruce-dominated stands
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition
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Для условий ландшафта Тихвинской гряды
наиболее представлены древостои с долей участия
8 единиц ели, в отличие от чистых сосновых древостоев (10С). В отличие от древостоя с преобладанием сосны, можно наблюдать уменьшение средней
высоты с уменьшением доли ели в составе (рис. 4).
Особенностью елового древостоя является
то, что только в насаждениях, где доля ели составляет 7 единиц в составе древостоя, средняя высота
елового яруса достигает 26 метров. Во всех остальных древостоях средняя высота как елового, так и
соснового элемента леса имеют одинаковые величины. В насаждениях с преобладанием сосны рост
средней высоты ели наблюдался с уменьшением
доли участия сосны в составе древостоя.
Средние диаметры всех элементов леса в
насаждениях с преобладанием ели имеют более
высокие показатели, чем в древостоях с преобладанием сосны, и составляют от 24 см до 32 см.

В смешанных древостоях с преобладанием
ели доля сосны составляет 1-3 единицы, остальное
приходится на березу и осину.
Вероятно, что из-за меньшего участия в еловых насаждениях соснового элемента леса у елового яруса более высокие средние показатели как высоты, так и диаметра (рис. 5).
Анализ запаса по хвойному ярусу смешанных насаждений с преобладанием ели показал, что
наибольший запас формируется в насаждениях с
составом 8Е1С1Б. Запас по ели составляет 215 м3,
по сосне – 54 м3, итого – 269 м3 (рис. 6).
Для насаждений с преобладанием ели можно
наблюдать снижение запаса хвойного яруса в целом с уменьшением её доли в составе древостоя.
В древостоях с разной долей участия березы
в составе насаждений можно наблюдать явное увеличение средних показателей высоты и диаметра
сосны с уменьшением доли ее участия и возрастание доли участия березового элемента леса (рис. 7, 8).

Рис. 5. Средний диаметр элементов леса в древостоях с преобладанием ели
Figure 5. Average diameter of forest elements in spruce-dominated stands
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition
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Рис. 6. Средний запас элементов леса в древостоях с преобладанием ели
Figure 6. Average wood stock of forest elements in spruce-dominated stands
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition

Рис. 7. Средняя высота элементов леса в древостоях с разной долей участия лиственных пород
Figure 7. Average height of forest elements in stands with different proportions of deciduous species
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition
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Рис. 8. Средний диаметр элементов леса в древостоях с разной долей участия лиственных пород
Figure 8. Average diameter of forest elements in stands with different proportions of deciduous species
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition

Рис. 9. Средний запас элементов леса в древостоях с разной долей участия лиственных пород
Figure 9. Average wood stock of forest elements in stands with different proportions of deciduous species
Источник: собственная разработка авторов
Source: author’s composition
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Выход крупнотоварной древесины в насаждениях с преобладанием сосны составляет от 1 %
до 12 %. Наибольший выход крупно-товарной древесины отмечается в древостоях с составом 10С –
8 %, 8С2Е – 10 %, 4С2Е3Б1Ос – 12 %.
Выход мелкотоварной древесины колеблется
от 15 % до 34 %, и наибольший он в насаждениях с
породным составом 7С1Е2Б.
Что касается насаждений с преобладанием
сосны для еловой части, крупно-товарная древесина ели наблюдается только с долей участия сосны
от 2 до 4 единиц в составе. В основном еловый древостой представлен средней категорией крупности
древесины.
Проведенный анализ показал, что оптимальное соотношение запаса и выхода наиболее крупной древесины по хвойному ярусу можно наблюдать в древостоях с составом 8С2Е, 7С1Е2Б, а также в древостоях с породным составом 5С4Е1Б.

В древостоях с долей участия сосны 8 единиц и березы 2 единицы формируется наибольший
запас хвойного яруса. На долю соснового элемента
леса приходится 132 м3, на долю березового яруса
34 м3 (рис. 9).
Для оценки влияния доли участия сосны и
ели в составе насаждения на запас древостоя был
проведён дисперсионный анализ, результаты расчёта приведены в табл. 1.
В связи с тем, что Fфакт > Fкрит, нулевую
гипотезу о существенном влиянии фактора на результаты экспериментов принимаем, а нулевую
гипотезу о равенстве групповых средних отвергаем. Следовательно, существует значимое различие
влияния состава насаждения на его запас, как для
насаждений с участием ели, так и сосны.
Анализируя товарную структуру древостоев
с преобладанием сосны, можно видеть, что независимо от состава древостоя по сосновому ярусу преобладает средняя по категории крупности древесина от 65 % до 78 %.

Таблица 1
Однофакторный дисперсионный анализ влияние состава насаждения с участием сосны и ели
на запас древостоя на опытных объектах

Группы
Доля сосны
Запас

для древостоев с разной долей участия сосна
Счет
Сумма
Среднее
Дисперсия
24
156
6.5
5.48
24
2498
104.0833
1159.39
Дисперсионный анализ

Источник вариации
Между группами
Внутри групп

SS

df

MS

F факт

114270.1
26791.83

1
46

114270.10
582.43

196.20

Итого

141061.9

47

Группы
Доля ели
Запас

P-Значение

F критическое

3.3073E-18

4.052

P-Значение

F критическое

8.77399E-18

4.098

для древостоев с разной долей участия ели
Счет
Сумма
Среднее
Дисперсия
20
120
6
2.11
20
3274
163.7
2136.64
Дисперсионный анализ

Источник вариации
Между группами
Внутри групп
Итого

SS

df

MS

F факт

248692.9
40636.2
289329.1

1
38
39

248692.9
1069.374

232.56
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По-видимому, будет целесообразно формировать к возрасту спелого насаждения древостои с
данными показателями состава насаждения в условиях ландшафта Тихвинской гряды, в данных условиях произрастания.
Анализируя товарную структуру древостоев
с преобладанием ели, можно отметить, что так же
как и в насаждениях с преобладанием сосны, независимо от состава древостоя по еловому ярусу преобладает средняя по категории крупности древесина от 57 % до 71 % [2].
В отличие от насаждений с преобладанием
сосны, выход крупнотоварной древесины в насаждениях с преобладанием ели в черничном типе леса
выше и составляет от 9 % до 28 % [2]. Наибольший
выход крупнотоварной древесины наблюдается в
насаждении с 7 единицами ели. Также высокий
выход крупно-товарной древесины – 20 % –
наблюдается в древостоях с породным составом
6Е2С1Б1Ос и 4Е2С4Ос+Б.
Выход мелкотоварной древесины варьирует
в диапазоне от 14 % до 23 %, и наибольший он в
насаждениях с 8 единицами ели.
Для насаждений с преобладанием ели в сосновой части крупнотоварная древесина варьирует в
пределах от 8 % до 32 %. Наибольший выход крупной древесины наблюдается в насаждениях с составом 7Е1С2Б. В основном сосновый древостой
представлен средней категорией крупности и составляет до 72 % в составе.
На основании проведенного анализа можно
сделать вывод, что оптимальное соотношение запаса древостоя и выхода наиболее крупной древесины наблюдается в древостоях с составом 7Е1С2Б,
4Е2С4Ос+Б в крупной категории товарной древесины в целом по хвойному ярусу.
Вероятно, будет целесообразно формировать
к возрасту спелого насаждения древостои с данными показателями состава насаждения в условиях
ландшафта Тихвинской гряды, в данных лесотипологических условиях.
Анализируя товарную структуру древостоев
соснового яруса в насаждениях с преобладанием
березы, можно отметить, что преобладают насаждения средней категорией крупности от 51 % до
78 % в составе.
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Выход крупнотоварной древесины в насаждениях данного черничного типа леса несущественный и составляет 1 %. Выход мелкотоварной
древесины соснового яруса находится в диапазоне
от 22 % до 49 %.
Наибольший выход среднетоварной древесины наблюдается в насаждениях с составом
2С6Б2Ос и 1С9Б, а мелкотоварной древесины – с
составом 6С4Б. Проведённый анализ товарной
структуры показал, что запас древостоя и выход
наиболее крупной древесины наблюдается в древостоях с большей примесью лиственных пород от 8
и более единиц в составе. Вероятно, что березовый
элемент леса, как более быстрорастущий на этапе
молодняка в черничном типе леса, конкурирует с
сосновой частью насаждения и служит подгоном.
Вероятно, что на этапе молодняков не стоит убирать весь лиственный подрост для формирования
древостоя с данными показателями состава насаждения в условиях ландшафта Тихвинской гряды.
Возможно, удаление примеси лиственных пород
будет необходимым на этапе ближе к спелости
насаждения для получения на выходе крупнотоварной древесины.
Для оценки влияния состава насаждения на
выход категорий сортиментов сосны и ели был
проведён анализ ранговой корреляции по критерию
Спирмена. Полученные результаты по оценке влияния состава насаждения на выход различных категорий товарной стволовой древесины показали различный характер связи для сосновых и еловых древостоев.
Проведённый корреляционный ранговый
анализ показал статистически значимое влияние
состава насаждения на выход крупнотоварной категории древесины для еловой и сосновой части
хвойных насаждений, так как Tkp < p и связь между оценками по двум тестам значимая. Влияние
состава древостоя для сосны и ели на выход мелкотоварной древесины наблюдается хотя и статистически достоверное, но слабое (по шкале Чеддока).
Для сосновых, как и для еловых древостоев доля
участия этих пород в составе насаждения не выявила статистически значимого влияния на выход мелкой категории стволовой древесины.
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Заключение
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Таксационные показатели среднего диаметров и высот соснового и елового элемента варьируют в зависимости от их доли в составе насаждения в черничном типе леса.
2. Независимо от состава древостоя для
елового элемента древостоя, как для соснового
элемента леса преобладает средняя по категории
крупности древесина.
3. Выход крупнотоварной древесины в
насаждениях с преобладанием ели в черничном
типе леса выше, чем с преобладанием сосны.
4. Увеличение в составе древостоя доли
соснового элемента леса позволяет получать больший объём стволов крупнотоварной категории.

5. При увеличении доли берёзы в составе
насаждения увеличивается выход средней категории крупности древесины соснового элемента.
6. Для насаждений с разной долей участия
ели и сосны в районе исследования в условиях черничной серии типов леса наиболее оптимальным
соотношением по запасу и выходу крупных сортиментов древесины являются:
 сосняки составом 8С2Е, 7С1Е2Б, 5С4Е1Б;
 ельники составом 7Е1С2Б, 4Е2С4Ос+Б.
7. Статистический анализ полученных результатов свидетельствует о значимом влиянии
состава насаждения на запас и выход крупнотоварной категории стволовой древесины к возрасту
спелого насаждения.
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Исследование количественного содержания пигментов в листьях липы мелколистной, растущей в линейных посадках вдоль автодорог, проведено на 10 участках транспортной сети столицы республики Северная
Осетия г. Владикавказа. Участки расположены в промышленной зоне города, на разном расстоянии от стационарных источников загрязнения воздушной среды. Оценивалось комплексное влияние всех источников загрязнения с уровнем индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) от 2,0 до 6,4. Выбор объектов исследований и отбор образцов для анализа проведены методами Е.В. Николаевской, Н.П. Красинского, А.К. Фролова. Содержание пигментов (хлорофиллы «а», «б»; каротиноиды) в листьях липы определяли фотометрическим методом
В.Ф. Гавриленко и др. Концентрацию пигментов определяли на фотокалориметре ФЭК-56. Статистическую
обработку данных проводили методами биологической статистики В.Ф. Лакина. Количество зеленых пигментов в листьях липы мелколистной неодинаково, уровень их концентрации повышается в условиях наиболее
высокого уровня загрязнения воздуха. Ведущую роль в работе фотосинтезирующего аппарата играет хлорофилл «а», содержание которого определяет общую картину совместного их содержания с хлорофиллом «б».
Изменения хлорофиллов и их суммарного количества аналогично изменению содержания каротиноидов. Анализ полученных материалов показал, что в районах с высоким ИЗА количественное содержание пигментов
повышается, что согласуется с результатами одних исследователей (Тарабрин, Рачковская, Ким), однако не
подтверждают другие (Аксенова, Казанцева, Цандекова Неверова), что может быть вызвано индивидуальной
видовой реакцией растений. Толщина тканей листа снижается по мере увеличения загрязнения, соотношение
столбчатого и губчатого мезофилла смещается в сторону губчатого, что негативно будет сказываться на процессе фотосинтеза.
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Abstract
The study of the quantitative content of pigments in the leaves of small-leaved linden growing in linear plantings along roads was carried out on 10 sections of the transport network of the capital of the Republic of North Ossetia
in Vladikavkaz. The sites are located in the industrial zone of the city, at different distances from stationary sources of
air pollution. The complex impact of all sources of pollution with the level of the atmospheric pollution index (API)
from 2.0 to 6.4 was assessed. The choice of research objects and sampling for analysis were carried out by the methods
of E.V. Nikolaevskaya, N.P. Krasinsky, A.K. Frolova. The content of pigments (chlorophylls "a", "b"; carotenoids) in
linden leaves was determined by the photometric method of V.F. Gavrilenko et al. The concentration of pigments was
determined on a FEK-56 photocalorimeter. Statistical data processing was carried out using the methods of biological
statistics by V.F. Lakin. The amount of green pigments in the leaves of small-leaved linden is not the same, the level of
their concentration increases under conditions of the highest level of air pollution. The leading role in the work of the
photosynthetic apparatus is played by chlorophyll "a", the content of which determines the overall picture of their joint
content with chlorophyll "b". Changes in chlorophylls and their total amount are similar to changes in the content of
carotenoids. An analysis of the obtained materials showed that in areas with a high API, the quantitative content of
pigments increases, which is consistent with the results of some researchers (Tarabrin, Rachkovskaya, Kim), but not
confirmed by others (Aksenova, Kazantseva, Tsandekova Neverova), which may be caused by an individual species
reaction plants. The thickness of the leaf tissue decreases with increasing pollution, the ratio of columnar and spongy
mesophyll shifts towards spongy, which will negatively affect the process of photosynthesis.
Keywords: pigments, anatomical and morphological features, small-leaved linden, air pollution index, technogenic environmental pollution
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Введение
Неповрежденная структура ассимиляционных тканей, количественное содержание и соотношение пигментов зеленых растений являются
обязательными условиями продуктивности, мор-
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фогенеза и фотопериодизма растений. Влияние
внешних факторов среды, включая техногенное
воздействие, вызывает изменение структуры листа и, как следствие, повышение или снижение
роста, развития растений, энергетических процес-
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сов фотосинтеза. Древесные растения являются
основой формирования экологического каркаса,
комфортной среды населенных пунктов. Часть
древесных пород являются широко распространенными, встречаются в озеленении городов.
Среди видов, которые можно встретить во многих
населенных пунктах, липа мелколистная – встречается в озеленении Красноярска [13], СанктПетербурга [9], Ижевска [6], Екатеринбурга [1] и
других городов. Широкая интродукция приводит
к смене климато-экологических условий вида, что
в совокупности с техногенным давлением приводит к изменению биологической реакции организма. Изучение данного аспекта жизнедеятельности растений является важным для выявления
пределов норм реакций, границ устойчивости к
климатическим или техногенным факторам.
Цель исследований – оценка изменения
содержания пигментов, толщины мезофилла и
эпидермиса, площади поверхности листьев деревьев липы мелколистной, произрастающих в линейных посадках вдоль улиц г. Владикавказ, в
зависимости от уровня техногенного загрязнения.
В задачи работы входили: определение
содержания хлорофилла («а» и «б») и каротиноидов, толщины тканей в листьях липы в градиенте
аэротехногенного загрязнения.

Объекты исследований. Стационарные
наблюдения проведены в промышленной зоне
города и на примыкающих к ней улицах, в центральной части правобережья р. Терек. Общий
уровень загрязнения среды аэротехногенными
выбросами в разных пунктах учетов и на улицах с
разной нагрузкой автотранспорта приведен на
рис. 1 и в табл. 1. Индекс загрязнения атмосферы
(ИЗА) приведен в соответствии с Государственным докладом [5].
Материал и методы
Исследования были проведены в столице
республики Северная Осетия-Алания, г. Владикавказе. Выбор объектов и отбор образцов для
анализа проводили по методам Е.В. Николаевской, Н.П. Красинского, А.К. Фролова [7, 12, 19].
В линейных посадках липы (Tilia L.) одного возраста, по случайно выбранным линиям или с использованием таблиц случайных чисел, на каждом 5-м и 10-м внешне здоровом дереве отбирали
по 50 листьев, из расчета «дерево-повторность».
Учеты и наблюдения, а также отбор проб для изучения влияния загрязнения воздушной среды на
пигменты проведены с использованием статистической выборки. В течение четырех лет всего было отобрано 120 модельных деревьев и проведен
анализ 10 000 листьев.

Рис. 1. а) Зоны загрязнения воздушной среды г. Владикавказа выбросами предприятий: I– ОАО Электроцинк»,
II - ОАО «Победит», III - Вагоноремонтный завод, IV - ОАО «Магнит», V - ОАО «Осетинский завод
автотракторного электрооборудования», VI - завод «Бином», VII – АО «Крон», VIII - ОАО «Топаз»,
IX - ОАО «Иристонстекло», X - ОАО «Владикавказский завод «Электротрактор» [5]; б) расположение мест
проведения исследований, красным – ИЗА – 6,4; желтым – ИЗА – от 3 до 6; зеленым – ИЗА от 2 до 2,9
Figure 1. a) Zones of air pollution of Vladikavkaz by emissions of enterprises: I – JSC Elektrozink, II - JSC Pobedit, III - Car
repair Plant, IV - JSC Magnit, V - JSC Ossetian Plant of automotive electrical Equipment, VI - plant Binom, VII - JSC Kron",
VIII - JSC "Topaz", IX - JSC "Iristeklo", X - JSC "Vladikavkaz Plant "Electrotractor" [State Report 2007]; b) location of research sites, red – ISA – 6,4; yellow – ISA – from 3 to 6; green – ISA from 2 to 2.9

32

Лесотехнический журнал 2/2022

Естественные науки и лес
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Таблица 1
Характеристика загрязненности пунктов
обследования
Table 1
Characteristics of contamination of survey points
№
Наименование
ИЗА Уровень заучастка
объекта | Name
|
грязнения |
|№
of the object
ISA Pollution levterritory
el
1
ул. Шмулевича 2,0
Низкий
(контроль)
Shmulevich
(control)
2
ул. Горького | 3,8
Средний
Gorkova str.
4
ул. Чкалова
4,6
Средний
5
Поликлиника
5,1
Высокий
завода
«Электроцинк» |
Polyclinic of the
factory
"Electrozink"
6
ул. Джанаева | 5,4
Высокий
Janaeva st.
3
ул. Куйбышева | 5,4
Высокий
Kuibyshev str.
7
Черменское
6,4
Очень высошоссе | Cherкий
menskoe highway
8
Завод «Электро- 6,4
Очень высоцинк», отвалы |
кий
factory
"Electrozink"heep
Для количественного определения пигментов использовали фотометрический метод [4]. Пигменты экстрагировали из свежего материала – по 50
листьев в 12 вариантах (всего 600 листьев).
Концентрацию пигментов в вытяжке
определяли на фотоэлектроколориметре ФЭК-56.
Оптическую плотность (D) определяли при длинах волн, соответствующих максимумам определяемых пигментов. Расчет вели по формулам
Са=13.70 х D665 - 5.76 х D649
(1)
Сб=25.80 х D649 – 7.60хD665
(2)
Са+б=6.10х D665 + 20.04 D649 = 25.1 х D654
(3)
Скар= 4.695 х D440.5 – 0,68 (Са+б)
(4)
CхV
(5)
А = Р х 100,
(6)
где
D – оптическая плотность;
C – концентрация пигментов в мг/л;
V – объем вытяжки пигментов в мл;
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А – содержание пигментов в свежем растительном материале, мг/г веса.
Состав и количество пигментов определяли в лаборатории физиологии НПО «Горное»
совместно
с
сотрудницей
лаборатории
А.Х. Теблоевой.
С модельных деревьев случайным образом отбирали по пятьдесят листьев, материал помещали в 95 % этиловый спирт. Обработку материала проводили по стандартной анатомической
методике [16]. Статистическая обработка данных
проведена методами биологической статистики
[8], с использованием методов сравнения средних
значений по критериям Стьюдента и Фишера,
дисперсионного и корреляционного анализов.
Результаты и обсуждение.
Содержание пигментов в листьях липы
мелколистной в условиях разного уровня загрязнения атмосферы
Полученные в результате измерений
концентрации пигментов в вытяжке и в пересчете на вес свежего растительного материала
представлены в табл. 2, рис. 2. Определение содержания пигментов в листьях липы мелколистной (рис. 3, табл. 2, 3), произрастающей в условиях разного уровня загрязнения атмосферы выбросами металлургического завода, других промышленных предприятий и автотранспорта, показало
следующее.
Содержание двух форм хлорофилла и каротиноидов варьирует сходным образом, вне зависимости от степени техногенной нагрузки. Количество хлорофилла «а», наиболее активно
работающего в реакционных центрах светособирающих комплексов в процессе фотосинтеза
[3], во всех вариантах в 3-4 раза превышает содержание хлорофилла «б», что согласуется с
материалами, полученными в г, Кемерово [18],
но противоречит данным из Калининградской
области для клена остролистного [11], свидетельствующим о резком снижении содержания хлорофилла «а» на загрязненных участках городской
среды. Суммарное количество обеих форм хлорофилла колеблется в пределах 4,607-7,279 мг/л,
и оно более чем в 2 раза превышает содержание
каротиноидов.
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Таблица 2
Содержание пигментов в листьях липы мелколистной в условиях разного уровня загрязнения
атмосферы
Table 2
The content of pigments in the leaves of small-leaved linden in conditions of different levels of atmospheric
pollution
Постоянные и временные
ИЗА |
Концентрация пигментов, мг/л выСодержание пигментов, мг/г свежего
пробные площади (на
ISA
тяжки | Pigment concentration, mg/l of
растительного материала | Pigment
улицах) | Permanent and
extract
content, mg/g of fresh plant material
temporary trial areas (on the
Ка
Кб
Ка+б
Ккар,
Са
Сб
Са+б
Скар,
streets)
Завод «Электроцинк» |
6,4
4,705
1,074
5,779
1,770
2,990
0,682
3,673
1,125
Electrozink Factory
Барбашова | Barbashova
5,7
3,853
1,072
4,926
1,548
2,064
0,574
2,639
0,829
Барбашова (двор) | Bar5,5
4,204
0,902
5,104
1,613
2,741
0,586
3,328
1,052
bashova courtyard
Московская | Moscow`s
5,3
3,698
0,909
4,607
1,507
2,746
0,674
3,42
1,119
Московская (двор) | Mos5,3
3,761
0,897
4,658
1,418
2,636
0,628
3,269
0,993
cow`s courtyard
Цоколаева (у дороги) |
5,3
6,144
1,135
7,279
2,444
3,268
0,603
2,860
0,914
Tsokolaeva (by the road)
Весенняя | Vesennya
4,0
5,134
1,198
6,332
1,894
3,080
0,718
3,799
1,136
Владикавказская (парк) |
3,7
5,831
1,038
6,868
2,431
3,101
0,552
3,653
1,293
Vladikavkaz`s (park)
Цоколаева (вдоль трассы)
3,7
3,874
0,767
4,641
1,629
2,090
0,414
2,504
0,876
| Tsokolaeva (by the road)
Цоколаева (двор) | Tsoko3,5
3,924
1,078
5,002
1,359
2,802
0,77
3,573
0,9701
laeva (courtyard)
Шмулевича | Shmulevich
2,2
4,311
1,067
5,378
1,718
2,468
0,610
3,079
0,983
Шмулевича (контроль) |
2,0
4,656
1,079
5,735
2,059
2,267
0,525
2,793
1,002
Shmulevich (control)
Примечание: к – концентрация; а, б – формы хлорофилла; кар. – каратиноиды; С – содержание
Note: к – concentration; а, б – forms of chlorophyll; кар. – caratinoids; C – content

Рис. 2. Содержание пигментов в листьях липы в градиенте загрязнения атмосферного воздуха
г. Владикавказа; 1-12 уровень загрязнения ИЗА от 6,4 до 2,0
Figure 2. The content of pigments in linden leaves in the gradient of atmospheric air pollution
in Vladikavkaz; 1-12 IZA pollution level from 6.4 to 2.0
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Судя по данным рис. 2, вероятно, ведущую роль в работе фотосинтезирующего аппарата
играет хлорофилл «а», определяющий общий вид
гистограммы (рис. 2, В). Высокие положительные
коэффициенты корреляции между ИЗА и содержанием пигментов (по сравнению с контролем, в %)
отмечены в вариантах: содержание каротиноидов в
вытяжках из листьев, соотношение «хлорофилл «а»
– каротиноиды» и соотношение «обе формы хлорофилла – каротиноиды». При среднем и высоком
уровне техногенного загрязнения (ИЗА ≥ 4,0) регистрируется достоверный рост этих показателей
на 19,8-20,4 %, что может послужить целям биоиндикации.
Несмотря на изменчивость количества
зеленых пигментов в листьях на урбанизированных территориях, исследователи отмечают увеличение общего уровня содержания хлорофилла под
влиянием повышенной степени загрязнения воздуха [11, 14, 19]. Существует и противоположное
мнение о снижении у древесных растений общего
количества пигментов при наиболее высоком
уровне загрязнения, в частности суммарного количества хлорофиллов «а» и «б» [2] и пигментного комплекса в листьях ряда древесных растений
[19], а также о разрушении пигментов при высокой концентрации загрязнения воздушной среды
тяжелыми металлами [14, 19]. По некоторым данным [10, 11], с ростом уровня загрязнения городской среды идет более активное накопление антоциановых пигментов в листьях липы мелколистной.
Такой разброс данных о влиянии техногенных загрязнений на состав и количественное
содержание пигментов в листьях липы и других
растений свидетельствует о том, что вопрос о
направлении и степени реакции пигментов на
загрязнение среды довольно сложен и требует
дальнейших исследований для выявления связи
этих показателей с конкретными условиями, и
последующего обобщения всех материалов для
установления общих закономерностей, а также
необходимостью определения пороговых значений поллютантов, при которых происходит смена
эффекта воздействия: со стимуляции к разрушению.
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Определение пигментов в листьях липы
мелколистной, произрастающей в условиях разного уровня загрязнения атмосферы выбросами
преимущественно автотранспорта показало, что
последние больше сказываются на содержании
каротиноидов, чем хлорофилла (табл. 2). Но в
любом случае содержание всех пигментов обратно пропорционально уровню загрязнения.
Анализ соотношения форм различных пигментов показал, – высокая степень загрязнения
выбросами автотранспорта отрицательно влияет
на соотношение двух форм хлорофилла (ул. Барбашова с ИЗА – 5,7), но несколько увеличивает
показатели соотношения хлорофилла с каротиноидами. Однако соотношение хлорофилла «а» и
«b» в варианте на участке высокого загрязнения
атмосферы на ул. Пожарского и на участке парка
по ул. Владикавказской повышается в сравнении
с контролем. Эта позиция требует продолжения
исследований с целью определения причины.
Исследование анатомо-морфологических
особенностей проводили для точек сбора контрастных по величине ИЗА: 6,4 очень высокий,
5,7 высокий, 5,3 высокий, 3,7 средний, 2,0 низкий.
Одним из важных показателей нормального развивающегося фотосинтетического аппарата
является толщина листовой пластинки. На поперечных срезах листьев четко видно их дорзивентральное строение. Листья состоят из следующих
тканей: верхнего и нижнего эпидермиса, столбчатого и губчатого мезофилла, пронизанного сетью
жилок. Палисадная ткань под верхним эпидермисом однослойна, отмечается переходные по форме и ориентированности клетки. Сложена плотное с небольшими межклетниками.
Губчатая ткань из 3–4 слоев изодиаметрических или вытянутых параллельно плоскостям
листа клеток. Межклетники крупные и составляют по площади 10–14% губчатой ткани. Клетки
эпидермиса с криволинейными или волнистыми
стенками. Устьица аномоцитного типа (классификация Барановой) развиваются на абаксиальной поверхности.
В условиях разного техногенного загрязнения отмечаются различия в толщине листовой
пластинки. Эта величина мало меняется в условиях среднего уровня загрязнения (ИЗА 3,7), она
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снижается лишь на 8–9%, однако при высоком
загрязнении (ИЗА 5,3–5,7) общая толщина листа
уменьшается уже более чем на 30%, оставаясь в
этих пределах и при очень высокой степени ИЗА
(табл. 3). Наиболее сильно реагируют на изменение техногенного загрязнения клетки палисадной
ткани. Высота паренхимы в контроле составляет
101,5 мкм, при среднем уровне меняется незначительно, а в вариантная с высоким и очень высоким уровнем загрязнения снижается на 30–40% и
составляет всего 61,5 мкм. Изменение высоты
губчатой ткани происходит в меньшей степени.
Можно только отметить, что в условиях очень
высокого уровня загрязнения губчатый мезофилл
получил более слабое развитие. Его толщина
снижается 78,9 мкм до 69,7 мкм.

Исследование анатомо-морфологических
особенностей проводили для точек сбора контрастных по величине ИЗА: 6,4 очень высокий,
5,7 высокий, 5,3 высокий, 3,7 средний, 2,0 низкий.
Одним из важных показателей нормального развивающегося фотосинтетического аппарата
является толщина листовой пластинки. На поперечных срезах листьев четко видно их дорзивентральное строение. Листья состоят из следующих
тканей: верхнего и нижнего эпидермиса, столбчатого и губчатого мезофилла, пронизанного сетью
жилок. Палисадная ткань под верхним эпидермисом однослойна, отмечается переходные по форме и ориентированности клетки. Сложена плотное с небольшими межклетниками.

Рис. 3. Диаграмма зависимости величины соотношения разных пигментов от ИЗА
Figure 3. Diagram of the dependence of the ratio of different pigments
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№

1

2
3
4
5

Таблица 3
Гистогенез тканей листа липы мелколистной в условиях атмосферного загрязнения г. Владикавказа
Table 3
Histogenesis of small-leaved linden leaf tissues under conditions of atmospheric pollution in Vladikavkaz
Пробные
ИЗА | Общая
Толщина
Отношение столб- Толщина эпиплощади (на ISA
толщина
мезофилла, мкм | чатой/губчатой
| дермиса, мкм |
улицах) | Trial
листа,
Mesophyll thickness, Columnar/Spongy
Thickness of the
areas (on the
мкм
| mkm
ratio
epidermis, mkm
streets)
Total leaf Столбча- ГубчаВерхНижthickness, тая | Co- тая
|
няя
| няя |
mkm
lumnar
Spongy
Upper
Lower
Завод
6,4
152,3 ± 61,5 ± 1,1 69,7 ±
0,88
13,1±
12,3±
«Электроочень
2,07
1,7
цикн» | Elec- высоtrozink Factory кий
Барбашова | 5,7 вы- 154,0 ± 66,1 ± 1,2 69,3 ±
0,95
13,6±
12,9±
Barbashova
сокий
1,4
1,3
Московская | 5,3 вы- 157,78 ± 74,7 ± 1,5 72,1 ±
1,04
14,1±
13,1±
Moscow`s
сокий
1,9
1,7
Цокалева
| 3,7
206,9 ± 91,8 ± 1,7 75,5 ±
1,22
16,8±
14,5±
Tsokolaeva
сред2,0
1,4
ний
Шмулевича
2,0
225,4
101,5 ±
78,9 ±
1,29
17,1±
14,8±
(контроль) | низкий ±2,11
1,8
1,6
Shmulevich
(control)

Губчатая ткань из 3–4 слоев изодиаметрических или вытянутых параллельно плоскостям
листа клеток. Межклетники крупные и составляют по площади 10–14 % губчатой ткани. Клетки
эпидермиса с криволинейными или волнистыми
стенками. Устьица аномоцитного типа (классификация Барановой) развиваются на абаксиальной поверхности.
В условиях разного техногенного загрязнения отмечаются различия в толщине листовой
пластинки. Эта величина мало меняется в условиях среднего уровня загрязнения (ИЗА 3,7), она
снижается лишь на 8–9 %, однако при высоком
загрязнении (ИЗА 5,3–5,7) общая толщина листа
уменьшается уже более чем на 30 %, оставаясь в
этих пределах и при очень высокой степени ИЗА
(табл. 3). Наиболее сильно реагируют на изменение техногенного загрязнения клетки палисадной
ткани. Высота паренхимы в контроле составляет
101,5 мкм, при среднем уровне меняется незначительно, а в вариантная с высоким и очень высоким уровнем загрязнения снижается на 30–40% и
составляет всего 61,5 мкм. Изменение высоты
губчатой ткани происходит в меньшей степени.
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Можно только отметить, что в условиях очень
высокого уровня загрязнения губчатый мезофилл
получил более слабое развитие. Его толщина
снижается 78,9 мкм до 69,7 мкм.
Гораздо более показательным является
отношение толщины палисадной ткани к толщине
губчатой. В условиях низкого и среднего уровня
загрязнения этот показатель больше 14,0. С увеличением загрязнение показателя коэффициент
уменьшается и становится меньше единицы. Реагирует на уровень загрязнения и толщина эпидермы, особенно верхней величина которой снижается с 17,1 мкм по 13,1 мкм.
Подробный структурный анализ всех
тканей листа при разном уровне техногенного
загрязнения показывает, что размеры клеток всех
изучаемых тканей изменяются в зависимости от
величины ИЗА.
Таким образом, адаптация липы мелколистной к техногенному загрязнению достигается
разнообразными путями, в том числе перестройкой на анатомическом уровне. Основные изменения при очень высоком и высоком уровне загрязнения происходят в столбчатом мезофилле, вели-
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источники антропогенного загрязнения, такие как
микропластик [22].
Выводы
1. Содержание двух форм хлорофилла (а и
b) и каротиноидов варьирует независимо от степени
техногенной нагрузки, но сходным образом.
2. При среднем и высоком уровне техногенного загрязнения (ИЗА ≥ 4,0) регистрируется
достоверный рост содержания каротиноидов в вытяжках из листьев, а также соотношения «хлорофилл «а» – каротиноиды» и «обе формы хлорофилла – каротиноиды» на 19,8-20,4 %.
3. Полученные результаты могут использоваться для формирования баз данных реакций древесных растений в целях биоиндикационных исследований атмосферного техногенного загрязнения
среды.
4. Основные изменения фотосинтетического аппарата при очень высоком и высоком
уровне загрязнения происходят в столбчатом мезофилле, величина которого значительно сокращается, что, несомненно, сказывается на ассимиляционной деятельности растения. Критическим
порогом чувствительности липы мелколистной к
загрязнению среды можно назвать ИЗА, равный
5,3.
5. Площадь поверхности листовых пластинок липы мелколистной по мере возрастания
загрязнения воздуха снижается (табл. 4).
Таблица 4
Площадь листьев липы мелколистной в разных условиях загрязнения
Table 4
The area of the leaves of small-leaved linden in different pollution conditions
ИЗА |
S листа, см2 |
Пробные площади (на
Масса, г | Weight, g
Боковой побег,
ISA
улицах) | Trial areas (on
S leaf sm2
см | Side shoot,
the streets)
cm
Завод «Электроцинк» |
6,4
30,56
24,60
0,236
Electrozink Factory
Барбашова | Barbashova
5,7
30,17
24,18
0,230
Московская | Moscow`s
5,3
32,15
24,41
0,250
Цокалева | Tsokolaeva
3,7
34,71
36,83
0,278
2,0
41,83
34,71
0,308
Шмулевича
(контроль) | Shmulevich
(control)

чина которого значительно сокращается, что,
несомненно, оказывается на ассимиляционной
деятельности растения. Критическим порогом
чувствительности липы мелколистной к загрязнению среды можно назвать ИЗА равной 5,3.
В целом липа мелколистная в условиях
разной степени загрязнения показывает устойчивость фотосинтетического аппарата, сохраняя
количественное содержания пигментов. Однако
их соотношение может изменяться, указывая на
реакцию организма в ответ на увеличение воздействия неблагоприятных факторов. Кроме этого,
толщина тканей листа снижается по мере увеличения загрязнения, соотношение столбчатого и
губчатого мезофилла смещается в сторону губчатого, что негативно будет сказываться на процессе фотосинтеза.
Фотосинтетические пигменты, входящие
в пигментно-белковый комплекс, наряду с водным режимом растений являются параметрами,
реагирующими на стресс [20]. Водный стресс
значительно влияет на морфофизиологические
характеристики, такие как содержание хлорофилла и каратиноидов, содержание сеннозидов и экспрессию генов [21]. Рассматриваемые нами параметры могут являться маркерами воздействий
разного рода, применяются для большого числа
растений и факторов воздействия, включая новые
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ
ПОСЛЕ ГЕРБИЦИДНОГО СТРЕССА
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова»,
ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», ул. Ленина, 86, г. Воронеж, 394043, Россия
В данной работе представлены результаты исследования влияния углеродного сорбента (биочара)
из осадков сточных вод и древесных опилок на восстановление почвенного микробиома после гербицидного
воздействия. На уровне рода в исходной почве было обнаружено 28 представителей, из которых 35,7 % составили аэробы. Из них преобладали бактерии Gaiella и Methylotenera. Из анаэробных больше всего было
Veillonella и Faecalibacterium. Доля подверженных влиянию гербицида микроорганизмов составила 71,4 %.
Исчезли полностью из почвенного микробного сообщества 32 %, восстановились после внесения биочара –
39,3 %. Наблюдалось восстановление практически до первоначального значения микроорганизмов родов
Veillonella, Faecalibacterium, Gaiella, Ilumatobacter, Gemmatimonas, численность Azotobacter увеличилась в
7,3 раза. В почве, подвергнутой обработке гербицидом, снижается или полностью исчезает доля микроорганизмов, проявляющих каталазную активность. Представители рода Gaiella, известные как каталазоположительные бактерии, отсутствовали в почве с гербицидом. После обработки почвы биоуглем их популяция
возобновилась. Intrasporangium, также, будучи каталазоположительными, сократились более чем в 4 раза
под действием гербицида. Очистка почвы биосорбентом позволила восстановить их численность на 56 %.
Внесение в почву биоугля из осадков сточных вод и древесных опилок активизировало почвенную микробиоту. Оценка α-разнообразия по индексу Шеннона показала снижение видового разнообразия микробного
сообщества почвы, обработанной гербицидом, в 1,5 раза. Очистка почвы биочаром восстанавливала почвенный микробиом, при этом индекс Шеннона составил 2,4.
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Abstract
This paper presents the results of a study of carbon sorbent from sewage sludge and sawdust (biochar) effect on the restoration of soil microbiome after herbicide treatment. At the genus level, 28 representatives were
found in the original soil, 35.7% of which were aerobes. Of these, Gaiella and Methylotenera predominated. Of the
anaerobic - most were Veillonella and Faecalibacterium. The proportion of microorganisms affected by the herbicide was 71.4%. 32% completely disappeared from the soil microbial community, 39.3% recovered after the introduction of biochar. There was a recovery almost to the original value of microorganisms of the genera Veillonella,
Faecalibacterium, Gaiella, Ilumatobacter, Gemmatimonas. The number of Azotobacter increased by 7.3 times. In the
soil subjected to herbicide treatment, the proportion of microorganisms exhibiting catalase activity decreases or
completely disappears. Members of the genus Gaiella, known as catalase-positive bacteria, were absent in herbicidetreated soil. Their population resumed after soil treatment with biochar. Intrasporangium, also being catalase positive, were reduced by more than 4 times under the action of the herbicide. Cleaning the soil with a biosorbent made
it possible to restore their numbers by 56%. The introduction of biochar from sewage sludge and sawdust into the
soil activated the soil microbiota. The assessment of α-diversity by the Shannon index showed a 1.5-fold decrease in
the species diversity of the microbial community of the soil treated with the herbicide. Cleaning the soil with biochar restored the soil microbiome, with a Shannon index of 2.4.
Keywords: soil microbiome, biochar, sewage sludge, biosorbent, herbicide, clopyralid landfarming, soil
remediation
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Введение
Земли сельскохозяйственного назначения
часто граничат с лесными насаждениями и
лесополосами.
Регулярная
обработка
сельхозземель гербицидами может привести к
серьезным отрицательным изменениям лесных

44

земель, гибели полезных микроорганизмов,
ухудшению самоочищающей способности почв.
Влияние токсикантов на почвенные
микроорганизмы,
устойчивость
микробных
популяций в изменяющихся условиях изучено
недостаточно.
Имеются
лишь
единичные
публикации, касающиеся общих для различных
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почв паттернов (шаблонов) изменений сообществ
в ходе сукцессий при смене факторов среды [1].
Для интенсификации процесса восстановления почв от пестицидов целесообразно активизировать аборигенную почвенную микрофлору за счет применение сорбентов нового поколения (биосорбентов).
Активизировать почвенный микробиоценоз возможно путем внесения доступных питательных веществ. Многие исследователи указывают на увеличение активности почвенных ферментов при внесении в них растительных остатков, компостов, органических удобрений, торфа,
других органических материалов с высокой поглотительной способностью, что может ускорить
процесс разложения гербицида [2]. Наиболее
привлекательно использовать в этом направлении
органосодержащие отходы агропромышленного
комплекса. Исследования ученых Курской сельскохозяйственной академии [3] показывают положительное влияние биосорбентов на почвенные
процессы и гумусообразование.
Поиски новых сорбентов для этих целей
позволили нам обратить внимание на осадки
сточных вод (ОСВ). Однако, не смотря на доказанное положительное действие осадков сточных
вод в почве, применение их по-прежнему ограничено. В большинстве случаев это связано с правовыми вопросами регулирования по использованию ОСВ потенциальными потребителями. Решение данной проблемы возможно при переработке ОСВ в биоуголь(биочар) [4-6].
Биочар – это углеродный многофункциональный продукт, способный решать комплекс
проблем, связанных с оздоровлением почвы [7,8].
Биоуголь получают пиролизом органических отходов при температуре не выше 8000С и
низком (лучше в отсутствии) содержании кислорода [9-13].
Чаще всего в качестве источников для получения биоуглей используют отходы деревообрабатывающей промышленности, растительные
остатки (солома злаковых культур, стебли кукурузы, рисовой шелухи, скорлупа различных орехов, а также навоз и водоросли) [14].
Применение агросорбентов для детоксикации почв в настоящее время начинает пользо-
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ваться приоритетом. Этому способствует их высокая сорбционная способность. Установлено, что
внесение биоугля в почву улучшает ее структуру,
повышает влагоемкость, активизирует микробиологические процессы [15-17].
Кроме того, биочар способствует восстановлению почвенного углерода (секвестрации) и
снижению его концентрации в атмосфере за счет
трансформации в органическое вещество. Перевод атмосферного углекислого газа в органическое вещество растений с последующей трансформацией в почвенное органическое вещество
растягивает период его разложения от нескольких
сотен до тысячи лет, что сокращает выбросы СО2.
Таким образом, активные угли (АУ)
можно считать универсальным средством для
восстановления загрязненных почв от остаточного содержания гербицидов.
В связи с этим целью работы является
выявление закономерностей изменений почвенных микробных сообществ в условиях гербицидного загрязнения с применением ландфарминга
биочаром из осадков сточных вод.
Материалы и методы
Почвенные образцы обрабатывали гербицидом «Хакер» (действующее вещество – клопиралид) в рекомендуемой дозе. В опытные пробы
вносили биочар в количестве 10 % к массе сухой
почвы. Контролем служила почва, не обработанная гербицидом и не содержащая биоуголь. Все
пробы выдерживали 20 суток, после чего проводили секвенирование.
Биочар был получен карбонизацией
сырья при температуре 500-700 0С без доступа
кислорода. В качестве сырья использовали
осадки сточных вод и древесные опилки (любых лиственных пород) в соотношении 3:1.
Влажность исходного сырья: осадки сточных
вод - 50-55%, древесные опилки – 8-10 % (рис. 1).
Основные показатели биочара приведены
в табл. 1.
Секвенирование проводилось на платформе IonTorrent PGM с использованием реактивов и
систем Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit, Ion
OneTouch 2 System, and Ion PGM Hi-Q View OT2
Kit (Thermo Fisher Scientific, USA).
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Рис. 1. Электронная микрофотография биочара из ОСВ и древесных опилок
Figure 1. Electronic micrograph of a biochar made of OSV and sawdust
Источник: собственные экспериментальные данные
Source: own experimental data
Таблица 1
Физико-химические характеристики биочара
Table 1
Physico-chemical characteristics of biochar
Показатели| Indicators
Биочар из ОСВ и древесных опилок|
Biochar made of OSV and sawdust
Насыпная плотность, г/дм3 | Bulk density, g/dm3
380-400
Углерод, %| Carbon, %
79,0 – 86,5
Азот, %| Nitrogen, %
0,5-0,7
Фосфор, %| Phosphorus, %
1,5-2,0
Кальций, %| Calcium, %
8,5-12,0
Калий, %| Potassium, %
1,8-5,2
Адсорбционная активность по метиленовому голу- 67,5- 81,9
бому, мг/г|
Adsorption activity by methylene blue, mg/g
65-70
Адсорбционная активность по йоду, %|
Adsorption activity by iodine, %
Источник: собственные экспериментальные данные
Source: own experimental data
После количественного анализа библиотеки систему Ion OneTouch ™ 2 (Thermo Fisher
Scientific) использовали для приготовления обогащенных частиц, содержащих клональноамплифицированные библиотеки ДНК, с использованием набора Ion PGM ™ Template OT2 400
Kit. Степень обогащения сфер находилась в оптимальном диапазоне 10–30 % и составила 13 %.
После чего было проведено секвенирование, в
соответствии с протоколом.
Результаты секвенирования были получены в формате BAM и были преобразованы в
формат FASTQ с помощью программного обеспечения SAMtools v.1.2.
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Демультиплексирование выполнялось с
помощью приложения fastq-multx пакета программ ea-utils v.1.3. Чтения были отфильтрованы
в соответствии с качеством на основе ожидаемого
количества ошибок с использованием максимального ожидаемого отсечения ошибок 1.0. Поиск
OTU производился с использованием алгоритма
UNOISE2. Фильтрация считываний, идентификация уникальных последовательностей и кластеризация для поиска OTU выполнялись с использованием программного обеспечения USEARCH
v.10.0.240 или VSEARCH v.2.8.2. Таксоны микроорганизмов в образцах были идентифицированы с
использованием базы данных SILVA v.123.
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Определение α-разнообразия проводили по индексу Шеннона. Индекс разнообразия Шеннона
предполагает, что виды попадают в выборку из
неопределеннобольшой генеральной совокупности, причем все виды генеральной совокупности
представлены в выборке. Неопределенность в
этом случае будет максимальной, когда все события (N) будут иметь одинаковую вероятность
наступления (pi =1/N). По мере увеличения частоты некоторых событий неопределенность уменьшается и становится равной нулю в случае, если
остается лишь одно событие, и вероятность его
наступления равна 1. Индекс Шеннона рассчитывали по формуле
H = - ∑рi ln рi ,
где pi - доля особей i-го вида в генеральной
совокупности, определяемая по доли вида в выборке как ni/N.
Результаты и обсуждение
Во всех почвенных процессах ведущая
роль принадлежит микроорганизмам. Несмотря
на различные стрессовые факторы (температура,
влажность, кислотность, воздействие гербицидов
и т.д.) бактериальные сообщества поддерживают
высокую стабильность почвенных экосистем.
Почвенное микробное сообщество характеризует-

ся высоким таксономическим и функциональным
разнообразием. Большинство метагеномных исследований почвы связано с оценкой последствий
антропогенного воздействия, которые не могут не
влиять на структуру почвенных микробных сообществ. Почвенный метагеном, реагируя на эти
изменения, может играть роль биоиндикатора.
Особо отметить следует относительно
небольшую часть микробного сообщества почв,
которым отводится главная биоиндикационная
роль. Использование в качестве «фингерпринта»
(индивидуального отпечатка) почвенного микробиома определенной экологической ниши зависит
в большей степени от этого меньшенства, а не от
доминирующих сообществ.
Молекулярно-генетические исследования
почвы показали, что в составе контрольного почвенного микробиологического сообщества были
обнаружены представители 7 фил: Firmicutes,
Bacteroidota,
Proteobacteria,
Actinobacteriota,
Gemmatimonadota,
Desulfobacterota,
Verrucomicrobiota (рис. 2). Преобладали типы
Firmicutes и Actinobacteriota. Хотя, по данным
многих исследователей [18, 19] основным бактериальным филумом в почве являлись Protobacteria
и Actinobacteriota.

Firmicutes

3

Bacteroidota
Proteobacteria

2

Actinobacteriota
Gemmatimonadota

1

Desulfobacterota
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Verrucomicrobiota

Рис. 2. Соотношение основных филумов микробиоты: 1 - почва;
2 – почва, обработанная гербицидом; 3 – почва, обработанная гербицидом + биочар
Figure 2. The ratio of the main phylum of microbiota: 1 - soil;
2 – soil treated with herbicide; 3 – soil treated with herbicide + biochar
Источник: собственные экспериментальные данные
Source: own experimental data

Лесотехнический журнал 2/2022

47

Экология
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
После обработки почвы гербицидом доля
Firmicutes увеличилась на 20,6 %. Скорее всего,
неблагоприятные условия от последействия гербицида спровоцировали их рост, так как большинство Firmicutes – спорообразующие, что дает
им преимущество при выживании в неблагоприятных условиях. Количество микроорганизмов
типа Bacteroidota после гербицидного воздействия
увеличилось в 4 раза. Возможно, стрессовая ситуация спровоцировала у бактерий этого типа синтез ферментов, катализирующих процессы трансформации гербицида. Численность бактерий типов Proteobacteria и Actinobacteriota снизились в
2,5 и 1,7 раза соответственно. Исчезли микроорганизмы филумов Gemmatimonadota, Desulfobacterota, Verrucomicrobiota, играющие важные экологические функции в почве. Ранее исследователями с помощью высокопроизводительного секвенирования гена 16S рРНК удалось установить,
что члены типа Gemmatimonadetes широко распространены в почве. Роль представителей этого

филума может быть так же велика, как и типов
Proteobacteria и Actinobacteriota. Desulfobacterota
восстанавливают сульфат. Биогенный сероводород играет важную роль в связывании металлов в
различных типах экоситем в виде сульфидов.
Verrucomicrobiota, являясь хемоорганогетеротрофами, играют важную экологическую функцию в
почве, способны усваивать различные сахара.
Видимо, присутствие в почве гербицида привело
к снижению устойчивости экосистемы почвы.
Анализ состава почвенного микробиома
на уровне класса показал, что гербицид угнетал
рост Negativicutes (тип Firmicutes), Clostridia (тип
Firmicutes),
Gammaproteobacteria
(тип
Proteobacteria). Численность Negativicutes сократилась в 6,7 раза, Clostridia – в 2,5 раза,
Gammaproteobacteria – в 1,9 раза. Внесение в загрязненную клопиралидом почву биочара привело к восстановлению этих бактерий практически
до первоначального состояния (рис. 3).

Рис. 3. Таксономический профиль почвенного микробиома, определенный до уровня класса, % :
1 – почва; 2 – почва, обработанная гербицидом; 3 – почва, обработанная гербицидом, + биочар
Figure 3. Taxonomic profile of the soil microbiome, defined up to class level, %:
1 – soil; 2 – soil treated with herbicide; 3 – soil treated with herbicide + biochar
Источник: собственные экспериментальные данные
Source: own experimental data
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В то же время присутствие токсиканта в
почве увеличило содержание в ней бактерий
класса Bacilli (тип Firmicutes) на 62,7 % и
Actinobacteria (тип Actinobacteriota) на 6,1 %.
Следует отметить, что клопиралид, который применялся в нашем случае, спровоцировал подкисление почвы до величины рН = 5,4 . Это и привело к активизации роста микроорганизмов, которые тяготеют к местообитаниям с кислой и слабокислой реакцией. На почвах с биочаром отмечалось снижение представителей данных классов
почти до контрольного уровня, что, скорее всего,
связано с сорбционной активностью биоугля и
повышением величины рН.
Гербицидное загрязнение почвы привело
к полному отсутствию бактерий классов Thermoleophilia, Coriobacteriia, Acidimicrobiia (тип
Actinobacteriota),
Gemmatimonadetes
(тип
Gemmatimonadota). Очистка почвы биосорбентом
восстановила численность этих представителей
почвенной микробиоты (рис. 3).
Таксономический анализ почвенной прокариотической микробиоты на уровне порядка
показал, что в исходной почве преобладали микроорганизмы Veillonellales-Selenomonadales и
Oscillospirales. После обработки гербицидом
Oscillospirales исчезли совсем. Численность
Veillonellales-Selenomonadales уменьшилась в 6,7
раза. Ремедиация биочаром привела к восстановлению численности этих бактерий в почве (рис.4).
Следует отметить, что последействие гербицида
спровоцировало исчезновение из почвенного сообщества 40 % групп микроорганизмов на уровне
порядка.
Но отмечено высокое содержание
Lactobacillales (рис.4). Представители этого порядка известны своей антагонистической активностью, устойчивостью к высокой кислотности
среды, позволяющим им успешно конкурировать
с другими микроорганизмами. Возможно, стрессовые условия, спровоцированные гербицидом,
активизировали их рост. Лимитирующим фактором, скорее всего, стала кислотность среды, которая снизилась после внесения гербицида. В процессе роста Lactobacillales пероксид водорода
аккумулировался в почве, оказывая ингибирующее действие на рост каталазоположительных
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бактерий за счет сильного окислительного действия.
Такая же тенденция сохраняется и на
уровне семейств. Выявленные доминанты в исходном грунте Veillonellaceae и Ruminococcaceae.
Но гербицидная обработка почвы привела к исчезновению большинства микроорганизмов. Так,
из 23 представителей, обнаруженных в чистом
почвенном образце, 15 отсутствовали. При этом
более 50 % из них приходилось на аэробы
(рис. 5).
В то же время присутствие гербицида в
почве
активизировало
рост
Clostridiaceae,
Bifidobacteriaceae. Представители семейств Lactobacillaceae, Prevotellaceae, Dietziaceae, Moraxellaceae, Erysipelotrichaceae, отсутствовавшие ранее,
появились в почве с гербицидом.
Внесение в загрязненную гербицидом
почву биочара в целом способствовало восстановлению почвенного микробного сообщества.
Из 15 исчезнувших семейств микроорганизмов
восстановилось 60 % (рис. 5).
Общая численность всех идентифицированных таксонов на уровне рода обработана с
помощью диаграммы Парето (рис. 6). Обработка
экспериментальных данных данным способом
позволила установить, что доля подверженных
влиянию гербицида прокариот составила 71,4 %.
Исчезли полностью из почвенного микробного
сообщества 32 %, восстановились после внесения
биочара – 39,3 %. Наблюдалось возобновление
практически до первоначального значения микроорганизмов родов Veillonella, Faecalibacterium,
Gaiella, Ilumatobacter, Gemmatimonas, численность
Azotobacter увеличилась в 7,3 раза. Добавление в
почву биоугля из осадков сточных вод и древесных опилок достоверно активизировало почвенную микробиоту.
Анализ данных диаграммы (рис. 6) показывает, что в почве, подвергнутой обработке гербицидом снижается или полностью исчезает доля
микроорганизмов, проявляющих каталазную активность. Общеизвестно, что каталазная активность почв рассматривается как показатель активности почвенной микрофлоры. В определенной степени она может выступать маркером
ухудшения экологической обстановки. Например,
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индекса Шеннона. В результате воздействия гербицида произошло снижение видового разнообразия микробного сообщества почвы. Если в исходном почвенном образце его значение составляло
2,2, то после гербицидного воздействия он снизился в 1,5 раза. Однако, очистка почвы биочаром
достоверно восстанавливала почвенный микробиом, при этом индекс Шеннона составил 2,4.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что выявленные особенности
структуры рассмотренных прокариотных сообществ, связанные с гербицидным загрязнением,
могут быть использованы в качестве биоиндикаторов состояния почвы для оценки устойчивости
почвенных экосистем при воздействии на них
пестицидов. Полученная информация о процессах, происходящих в микробных сообществах в
результате гербицидного воздействия, исследование направленности их сукцессий в почве могут
быть использованы для активизации почвенной
микробиоты.

представители рода Gaiella, известные как каталазоположительные бактерии, отсутствовали в почве с гербицидом (рис. 6, б). А после обработки
почвы биоуглем их численность восстановилась
(рис. 6, в).
Intrasporangium, также будучи каталазоположительными, сократились более чем в 4 раза под
действием гербицида. Очистка почвы биосорбентом позволила возродить их популяцию на 56 %.
Появление в загрязненной пестицидом
почве большого количества Lactobacillus и увеличение доли Bifidobacterium скорее всего связано с
их способностью дезактивировать канцерогенные
вещества. После ландфарминга почвы биочаром
они не обнаруживались.
Интересно отметить, что представители
рода Gemmatimonas обнаружены в почве сравнительно недавно. Они имеют много различных филогенетических признаков, что говорит о наличии
большого числа уникальных ферментов и метаболических путей.
Также было оценено α-разнообразие каждого из исследуемых образцов с применением
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Рис. 4. Таксономический профиль почвенного микробиома, определенный до уровня порядка, %:
1 – почва; 2 – почва, обработанная гербицидом; 3 – почва, обработанная гербицидом, + биочар
Figure 4. Taxonomic profile of the soil microbiome, determined to the level of the order, %:
1 – soil; 2 – soil treated with herbicide; 3 – soil treated with herbicide + biochar
(Источник: собственные экспериментальные данные)
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Рис. 5. Таксономический профиль почвенного микробиома, определенный до уровня семейства, % :
1 – почва; 2 – почва, обработанная гербицидом; 3 – почва, обработанная гербицидом, + биочар
Figure 5. Taxonomic profile of the soil microbiome determined to the family level, % :
1 – soil; 2 – soil treated with herbicide; 3 – soil treated with herbicide + biochar
Источник: собственные экспериментальные данные
Source: own experimental data
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б)

в)
Рис. 6. Диаграмма Парето средней концентрации бактерий в почве (а), гербициде (б) и биочаре (в)
Figure 6. Pareto diagram of the average concentration of bacteria in soil (a), herbicide (b) and biochar (c)
Source: own experimental data
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В последние 30 лет сотни тысяч гектаров молодых полезащитных лесных полос в лесостепной и
степной зонах России остались без надлежащих лесохозяйственных уходов, и их состояние с каждым годом
ухудшается. Лесные полосы теряют защитные и мелиоративные функции, при этом деградация агроландшафтов под прессингом интенсивного производства продолжается. Для успешного функционирования агроландшафтов необходимо наличие лесных компонентов, о чем утверждал основоположник российского
почвоведения проф. В.В. Докучаев. В статье раскрывается процесс эволюции лесной полосы, состоящей из
узкой цепочки биогрупп дуба черешчатого, в полноценный лесной биоценоз. Впервые разрабатывается новая концепция процесса лесообразования в искусственно созданных узкополосных защитных лесных насаждениях. Впервые дан анализ экспериментальных данных по состоянию деревьев в биогруппах 58-летнего
возраста, выросших без рубок ухода. В лесной полосе формируются элементы леса: лесная опушка, лесная
подстилка (лесной опад), самосев дуба, клена остролистного, ясеня пушистого, груши, боярышника обыкновенного, терна. Анализируется неудовлетворительное состояние деревьев дуба 58-летнего возраста, выросших на 1 м2 от двух до двенадцати штук без рубок ухода. Авторы пришли к выводу, что теория Ю. Одума о
«взаимопомощи» среди особей биогруппы действует только на начальном периоде развития отдельно взятого растения биогруппы, после чего начинается конкуренция. Чтобы получить жизнеспособную биогруппу,
необходимо регулировать количество растений, в данном случае – деревьев дуба. Процесс регулирования
нужно начинать с момента смыкания крон в биогруппе.
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Abstract
In the last 30 years, hundreds of thousands of hectares of young shelterbelts in the forest-steppe and steppe
zones of Russia were left without proper forest management, and their condition is deteriorating every year. Forest
belts are losing their protective and ameliorative functions, while the degradation of agricultural landscapes under
the pressure of intensive production continues. For the successful functioning of agricultural landscapes, the presence of forest components is necessary, as stated by the founder of Russian soil science, prof. V.V. Dokuchaev. The
article reveals the process of evolution of the forest belt, consisting of a narrow chain of English oak biogroups into
a full-fledged forest biocenosis. Forest elements are formed in the forest belt: forest edge, forest litter, self-sowing of
oak, Norway maple, red leaved ash, pear, hawthorn and blackthorn. The unsatisfactory condition of 58-year-old oak
trees grown per 1 m2 from two to twelve pieces without thinning has been analyzed. The authors came to the conclusion that Yu. Odum's theory of "mutual assistance" among individuals of a biogroup is valid only at the initial
period of development of a single plant of a biogroup, after which competition begins. To obtain a viable biogroup,
it is necessary to regulate the number of plants, in this case, oak trees. The process of regulation should be started
from the moment of closing the crowns in the biogroup.
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Введение
Создание лесных насаждений с участием
дуба или чисто дубовых насаждений практиковалось в России с конца 17 – начала 18 веков, когда
императору Петру I потребовался корабельный
лес ближе к Чёрному морю.
Создавать лесные насаждения приходилось
в условиях степной зоны России. Лесорастительные условия на большей части этой территории
не способствовали успешному выращиванию дуба. Лесоводы вынуждены были искать способы
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создания условий для культур дуба. Один из них
– густые посадки дуба.
Проследим эволюцию этой идеи: в России
в 1876 году Ю.Г. Леман разработал и применил в
Херсонской губернии групповой метод создания
лесных культур 1. В 1898 году В.Д. Огиевский
использует густые культуры дуба на лесосеках
после возобновительных рубок. В площадки размером 2×1 м высевали по 50-100 желудей или
высаживали по 25-50 сеянцев дуба 2. В 60-е годы 20-го века широко внедряется гнездовой спо-
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соб по методу академика Т.Д. Лысенко. В это же
время сотрудники Института леса Академии наук
СССР закладывали опытные насаждения квадратным и квадратно-диагональным способами в
тяжелых условиях Сталинградской (Волгоградской) области. С 1955 по 1958 годы в Каменной
Степи под руководством Е.С. Павловского разработан диагонально-групповой способ создания
полезащитных лесных полос 3. Этот способ выгодно отличался от предыдущих, квадратногнездового и квадратно-диагонального, формой
биогрупп. Ромбическая форма биогруппы позволяет более эффективно использовать механизацию при обработке почвы. Так или иначе, все
виды биогрупп должны создавать условия для
выживания одной какой-либо породы.
Предполагалась внутривидовая взаимопомощь древесных растений биогруппы при выживании в условиях жёсткой конкуренции окружающей среды. Испытывались разные размеры и
форма биогрупп: квадратные, ромбические, пунктирные с посадкой пучком сеянцев в одну лунку и
в виде куртин значительных размеров.
Целесообразность создания лесных культур биогруппами обосновывалась и с экономической точки зрения, а именно: максимальное снижение ручных уходов за почвой. За рубежом теория создания лесных культур биогруппами используется немецкими лесоводами, и также считается перспективной для выживания ценных
древесных пород в условиях жесткой конкуренции окружающей среды 4, 5.
Работа посвящена изучению динамики развития насаждения, состоящего из одного ряда
гнёзд дуба черешчатого, и оценке состояния деревьев в самом гнезде, далее – в биогруппе.
Цель исследований – выявить наличие элементов лесной среды в средневозрастной дубовой
лесной полосе, ширина которой при закладке была 1 м, и показать динамику её развития.
Материал и методика исследований
Объект исследований – полезащитная лесная полоса №226 (51°02'54,5''N 40°43'14.9''E
51°02'37,5''N 40°43'04.8''E), заложенная гнездовым
способом. Возраст насаждения 58 лет, размер
площадок 1×1 м, расстояние между площадками
4 м. Посадочные места – лунки, размещённые

58

конвертом (одна в центре квадрата, а 4 по углам).
В лунку высевали желуди дуба черешчатого летней формы от 3-х до 10 штук. В целом все пять
лунок составляют одну биогруппу.
Данные исследования связаны с агролесомелиоративными и лесохозяйственными исследованиями и базируются на основе лесоведения и
лесоводства.
Почвы – чернозём обыкновенный, рельеф
равнинный, с незначительным уклоном южной
экспозиции.
При исследовании использовалась методика, применяемая в лесной таксации, модернизированная Е.С. Павловским и методика системных
исследований лесоаграрных ландшафтов 6, 7.
При характеристике структурных элементов
насаждения акцентировалось внимание на: материнском древостое, лесной опушке, подросте и
самосеве.
Учетные площадки состояли из 10 биогрупп в трехкратной повторности. Размер проекции крон каждого дерева и биогруппы в целом
определяли мерной лентой по четырем румбам с
точностью до 10 см. Диаметры стволов деревьев
замерялись на высоте 1,3 м лесной мерной вилкой
по односантиметровой ступени толщины с точностью до 10 см, а их высоты – высотомером Блюме-Лейсса с точностью 25 см.
Под пологом материнского древостоя закладывались учетные площадки, где проводился
учет подроста и самосева. Для подроста площадки закладывались по 20 м2 в трехкратной повторности. Самосев считали на площадках размером
1×1 м (1 м2) в пятикратной повторности в местах
средней его густоты.
Наблюдения за освещенностью проводились с применением люксметра «ТКА-ЛЮКС»
(ТУ 4437-005-16796024-2006) с 900 до 1700 на высоте 20 см от поверхности почвы с точностью
0,01 клк.
Результаты и обсуждение
Научный интерес представляет эволюция
структуры лесной полосы, а точнее естественное
формирование лесного биоценоза, возникающего
на базе предельно узкой однопородной лесной
полосы.
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На рис. 1 показан объект наших исследований в 40-летнем возрасте.
В результате исследований выявлено, что
самая узкая лесная полоса шириной 1 м за 58 лет
превратилась в лесонасаждение шириной 16 м. В
ней идёт формирование лесной опушки, лесной
подстилки, появляется подрост и подлесок, т. е.
элементы лесной среды. Начнем с форпоста леса
– лесной опушки: нарастание опушки неравномерное, так же как и её породный состав. Преобладающей породой является боярышник обыкновенный и тёрн, но встречается груша, яблоня,
алыча, ясень пушистый и клён остролистный,
единично боярышник крупноплодный.

и ясень пушистый, единично встречаются груша,
яблоня и алыча (рис. 2).
Лесная опушка формируется благодаря
двум факторам: наличию источника осеменения и
условий для произрастания семян и развития
всходов. Какой же источник осеменения в монокультурах дуба? Рассмотрим окружающее пространство. К южному торцу лесной полосы примыкает приусадебная полоса № 172, где преобладают тополь и клён остролистный. Возраст полосы 63 года, в её опушках имеется боярышник, он
также первым появился в опушечной зоне лесной
полосы № 226, где высота боярышника обыкновенного от 1,5 м до 3,8 м, он жизнеспособный и
плодоносит. Высота груш и яблонь от 0,7 - 2 м,
алычи 2,7 - 3,5 м. Ясень пушистый и клён остролистный встречаются как на периферийной части
опушки, так и в зоне между материнским древостоем и опушкой, что подтверждает перспективу
формирования будущего многоярусного насаждения.

Рис. 1. Лесная полоса № 226, возраст 40 лет
Figure 1. Woodland belt № 226, 40 years old
Источник: собственная фотография авторов
Source: authors own photo
Формирование лесной опушки идёт поразному. В северной части лесной полосы появилась густая опушка из тёрна. В средней части восточная опушка прерывистая, с разным породным
составом: боярышник обыкновенный, единично
клён остролистный, ясень пушистый, редко
встречается боярышник крупноплодный и груша.
Западная опушка сплошная, породный состав
такой же, как в восточной опушке. В южной части опушка начала формироваться около 10 лет
назад. Насаждению в то время было 48 лет.
В опушке преобладает боярышник обыкновенный, в меньшей степени клен остролистный
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Рис. 2. Лесная полоса № 226, возраст 58 лет:
кроны дуба сомкнулись с кронами деревьев
и кустарников лесной опушки. Конструкция
ажурная
Figure 2. Woodland belt № 226, 58 years old: crowns
of oak closed with crowns of trees and forest edge
shrubs. Openwork construction
Источник: собственная фотография авторов
Source: authors own photo
Северный торец л. п. № 226 примыкает к
заповеданной более 100 лет назад некосимой за-
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лежи. В настоящее время бывшая залежь представляет собой смешанный древостой с лесными
опушками из тёрна, боярышника, шиповника,
клёна ясенелистного. Широкие терновые опушки
этого лесного биоценоза способствовали появлению терновой опушки в северной части объекта
исследований. Таким образом, источник осеменения для появления опушек выявлен, а условия для
появления всходов создала ранее проводимая
противопожарная опашка лесной полосы.
Материнский древостой внешне выглядит
хорошо, площадь проекции крон биогрупп от 77
до 214 м2, но при детальном изучении биогрупп
выяснилось, что жизнеспособность дуба под
угрозой. Необходимо отметить, что в лесной полосе рубки ухода не проводились, выживание
деревьев в гнезде шло естественным путём, поэтому количество деревьев в гнёздах разное – от
одного-двух до 12 стволов. Анализируя каждое
дерево биогруппы можно увидеть, что кроны в
основном катастрофически малы, однобокие,
флагообразные. Размер крон среднего дерева не
превышает 2 м2 при d1,3 = 20 см и только у некоторых лидеров крона достигает 120 м2, но и она
неправильной формы. Основные параметры дере-

вьев в биогруппе показаны в табл. 1. Около 70 %
лидирующих в биогруппах деревьев имеют механические повреждения коры: притёртость и даже
врастание одного ствола в другой (без срастания
камбиального слоя) (рис. 3, 4).
Развитие деревьев в биогруппе идёт сложным путём и, вероятно, зависит в большей степени от генетической особенности дерева. Косвенным путём это подтверждают данные табл. 2.
Например, диаметр лидеров в биогруппе, где на
данный момент осталось 2 дерева, незначительно
отличается от диаметра лидера из биогруппы с
десятью стволами. Вопрос в сочетании факторов,
влияющих на развитие остальных стволов. Эту
версию подтверждает сравнение биогрупп из 7
стволов и 3 стволов. Диаметр лидера из биогруппы с тремя стволами всего на 1 см меньше, чем в
биогруппе с семью стволами.
Напомним, что вмешательства человека в
развитие биогрупп не было. Лесная полоса выросла без рубок ухода. Анализ деревьев, отставших в росте от лидеров, показывает, что в перспективе возможно длительное существование
биогрупп из двух и трёх стволов дуба, но не исключены и другие варианты (рис. 3).
Таблица 1
Характеристика дуба в биогруппах 58 летнего возраста
Table 1
Characteristics of oak in biogroups of 58 years of age

Размер крон биогруппы/
Biogroup crown size
D ср. липоперёк
D
средвдоль лесдера/D
лесной поний, см/D
middle
ной полосы,
middle cm
лосы,
м
leade
м /along the
/across the
forest line, m
forest line, m
2
3
4
5
24
45
8,1
16,7
27
58
9,0
19,2
22
32
6,5
19,0
23
43
10,2
21,0
18
34
4,4
17,5
18
40
7,7
17,2
41
48
5,9
21,8
27
42
5,2
18,9
34
35
5,5
16,3
Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations

Кол-во деревьев
в
биогруппах/
Number of
trees in biogroups
1
5
5
5
4
4
4
2
2
2
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Размер крон лидера/Leader
crown size
поперёк
вдоль леслесной поной полосы,
лосы,
м
м /along the
/across the
forest line, m
forest line, m
6
7
9,5
7,2
5,0
8,8
3,7
9,2
6,3
19,8
4,4
14,6
7,0
16,1
5,7
21,8
4,9
18,9
4,3
13,0
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Рис. 3. Вид нижней части биогруппы
из 8 деревьев дуба
Figure 3. View of the lower part of the biogroup
of 8 oak trees
Источник: собственная фотография авторов
Source: authors own photo
Анализируя состояние деревьев дуба в
биогруппах, можно прийти к выводу, что теория
взаимопомощи, на которую опирались некоторые наши российские и зарубежные учёные и
лесоводы при создании лесных культур биогруппами [1; 2; 5], действует до определённого этапа
развития отдельно взятого растения, составляющего биогруппу. В данном опыте эта гипотеза
подтверждается следующими факторами: стержневой корень желудей в первый же год посева
достигает 70 см глубины, одновременно формируется корневая система в 20-30 см слое почвы.
В надземной части крона всходов незначительных размеров; такое сочетание корневой системы и кроны позволяет расти большому количеству растений на ограниченной площади. Быстрое смыкание крон в биогруппе действительно
защищают её от проникновения сорной растительности, но результат дальнейшего развития
сеянцев противоречит «теории». При увеличении
размеров деревьев начинается борьба за существование, в первую очередь за надземное пространство. Эта борьба сначала проявляется в
кронах – они формируются неправильной формы и недостаточных размеров, а в дальнейшем
между стволами деревьев. Притирка стволов и
скелетных ветвей приводит к повреждению коры, открывая доступ инфекциям различного ро-
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да. Состояние такой биогруппы показано на
рис. 4. Корневую конкуренцию мы не рассматриваем, т. к. в нашем опыте почвенное питание
деревьев обеспечивается возможностью использовать территорию поля.
Таким образом, подтверждается наша гипотеза, что взаимопомощь растений в биогруппе
осуществляется очень короткий период, дальше
начинается конкуренция.
Для выживания биогруппы необходимо
вмешательство человека. Густоту биогруппы
необходимо регулировать, но когда начинать эту
работу, на какой стадии развития деревьев, какой
оптимальный размер и породный состав биогруппы должен быть – в агролесомелиоративной
науке ответа пока нет. В лесах Интерес в этом
плане представляют работы М.В. Рагозина,
А.А. Вайса, Г.Г. Терехова и Jansons J. [9; 10, 11,
12], но они проведены в хвойных лесах с целью
повышения продуктивности леса и биогруппы
там больших размеров. В полезащитном лесоразведении нужны биогруппы, занимающие маленькую площадь, так как функции лесных полос
направлены на повышение продуктивности пашни и агролесоландшафта в целом, при этом биогруппы должны быть долговечными. Следовательно, каждое дерево биогруппы должно быть
жизнеспособным.

Рис. 4. Лесная полоса № 226. Притертость
стволов дуба в биогруппе из 7 деревьев
Figure 4. Woodland belt № 226. Lapping of oak
trunks in a biogroup of 7 trees
Источник: собственная фотография авторов
Source: authors own photo
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На состоянии деревьев в биогруппах мы заострили внимание, чтобы показать от какого «ядра» начинается лесообразовательный процесс. Явно многие
деревья не доживут до 100-летнего возраста, от материнского древостоя останутся отдельные деревья, но
вокруг них образуется новое насаждение, и его развитием необходимо управлять. Исходя из потребностей
общества, можно повышать защитно-мелиоративные
функции насаждения или же экологические; ограничивать разрастание в ширину или дать возможность естественному формированию небольшого лесного массива. Важным элементом лесной среды является лесная
подстилка (лесной опад) – это опавшие листья, семена,
плоды, кора и мелкие веточки. Мы разделяли лесной
опад на рыхлый (листья) и твёрдый (ветки толщиной
до 2-3 см, кора и желуди). В результате выяснилось,
что в данной лесной полосе твёрдого лесного опада от
10 до 21 т/га насаждения, рыхлого – от 6,0 до 11 т/га,
причём в центре полосы (под материнским древостоем)
твёрдого опада в 2,6 раза больше, чем в опушечных
зонах – восточной и западной вместе взятых, значит
опад в основном накапливается за счёт веточек и коры
усыхающих тонкомерных деревьев дуба в биогруппах.
Для сравнения приводим данные по опаду лесных полос, отличающихся от лесной полосы № 66 шириной, способом посадки и возрастом (табл. 3). Анализ
данных по опаду в № 226 и № 41 лесных полосах, у
которых разница по ширине более 100 м, а по возрасту
62 года, показал, что количество рыхлого опада в центре насаждений фактически одинаково. Твёрдого опада
больше в лесной полосе № 226. В лесной полосе № 41
на исследуемом участке господствовал ясень пушистый, который погиб несколько лет назад, а редко стоящие деревья дуба, в зоне влияния которых закладывались учётные площадки, твёрдого опада пока дают мало, в отличие от биогрупп дуба лесной полосы № 226.
Следовательно, 120-летний дуб в лесной полосе № 41
более жизнеспособный, чем 58-летний в лесной полосе
№ 226.
В лесной полосе № 66 при закладке преобладал ясень, но к 1962 году (насаждению было 67 лет)
господствующее положение занял дуб. После пожара, в 1986 году началось усыхание ясеня. В
настоящее время твёрдого опада на узкой части
лесной полосы на 27 % больше, чем на широком
участке. В то же время листового опада на 21,5 %
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больше в широкой части лесной полосы. Анализ
данных таблицы 3 показывает, что в переводе на
1 га лесной полосы общий запас лесной подстилки
в л. п. № 226 больше, чем в широкой 120 летней
лесной полосе № 41. В л. п. № 39 такого же возраста, но ширина, которой меньше чем у лесной полосы № 41 более чем в 2 раза, общий запас лесной
подстилки в 2,6 раза больше, чем в л. п. № 226. В л.
п. № 66 на узкой части лесной полосы опада больше
чем в л. п. № 226 в 2,8 раза, а в широкой части в 2,7
раза, следовательно, накопление лесного опада зависит не от ширины лесной полосы, а от породного
состава и состояния насаждения.
Распределение рыхлого опада явно зависит
от ориентации лесной полосы в пространстве.
Например, в лесных полосах меридионального
направления больший запас рыхлого опада наблюдается в западной внутренней приопушечной зоне.
Можно предположить, что на это влияют господствующие юго-восточные ветры. Что касается соотношения твёрдого и рыхлого опада, то оно полностью зависит от санитарного состояния насаждений. По исследованиям З.М. Кузьминой 8 запас
лесной подстилки в 60-75–летних лесных полосах
Каменной Степи составлял от 22 до 51 т/га при ежегодном опаде от 4,4-6,7 т/га. В л. п. № 226 эти показатели значительно меньше, а по весу преобладает
твердый опад, что характеризует пониженную жизнеспособность материнского древостоя, а именно
биогрупп дуба на данном этапе.
В лесном биоценозе одним из показателей
потенциала возобновляемости является самосев
древесных пород. В лесной полосе 226 самосев дуба
сосредоточен в опушечных зонах, в основном в
бороздах напашей, его размещение неравномерное:
от 1000 до 18000 шт./га. Самосев разновозрастный,
имеются экземпляры, достигшие стадии подроста
до 2 м высоты с нормально развитой кроной. Необходимо отметить, что значительное количество четырех-пятилетнего самосева дуба наклонены в сторону поля под углом 50-60° . Причина тому низко
опущенные кроны материнского древостоя и формирующаяся лесная опушка. По центру лесной полосы между гнёздами самосев дуба отсутствует,
одной из причин этого является недостаток света
(табл. 4, рис. 5).
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1
2
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Таблица 2
Состояние деревьев дуба в зависимости от количества деревьев в биогруппе, (л.п. № 226; 58 лет)
Table 2
The condition of oak trees depending on the number of trees in the biogroup, (clip no. 226; 58 years old)
Живые деревья/ living trees
Сухие деревья/ dry trees
отстающие в росте/
угнетённые/ the
лидеры/ leaders
stunted
oppressed

-

-

-

-

-

-

dср
(см)

hср
(м)

-

-

2
3

1
1

41
42

21,0
21,0

4

1

39

20,5

-

-

-

-

2

50

20,5

17,5

1

25

6

4,5

5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1

41
38
43
37
31
40

21,3
20,5
21,5
20,0
19,8
21,0

1
3
3
3
2
2

20
50
42,8
37,5
22,2
20,0

21
19
22
24
21
24

19,5
17,0
17,5
18,0
17,5
17,8

1
1
1
2
3

20
16,7
14,3
25,0
30,0

12,0
11,0
11,0
11,0
10,0

12,0
12,0
12,5
8,0

2
1
2
2
6
4

40
16,6
28,6
25,0
66,7
40,0

10
12
4
3
8
14

6,0
8,0
3,8
4,0
6,8
9,0

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
Под кронами дуба освещённость колеблется от 1,2 до 2,8 % открытого пространства. Явно
недостаточная освещенность и в опушках, поэтому там самосев обеспечивается боковым светом,
что и влияет на наклон деревцев дуба.
Таким образом, через компоненты леса
проявляется процесс формирования лесной среды
даже в тех лесонасаждениях, ширина которых при
закладке занимала полоску пашни шириной всего
1 м и жизнеспособность материнского древостоя
не на высоком уровне.
Выводы и практическое применение
На основе проведенных исследований
можно сделать следующие выводы:
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1. В условиях переходной зоны между лесостепью и степью (юго-восток ЦЧЗ) процесс
лесообразования возможен даже на базе узкой
полезащитной лесной полосы.
2. Из компонентов леса первыми формируются лесная подстилка и лесная опушка.
Накопление лесного опада в переводе на 1 га
насаждения зависит не от ширины лесной полосы, а от породного состава и его состояния.
3. При благоприятных условиях на 1 м2
площади посева или посадки биогруппа из 10-12
стволов может произрастать длительное время, в
данном случае 58 лет, но состояние деревьев неудовлетворительное. Размер крон слишком мал
для нормального жизнеобеспечения деревьев.
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Таблица 3
Характеристика лесного опада лесных полос разной ширины, возраста и породного состава
Table 3
Characteristics of forest litter of forest belts of different width, age and species composition
№
л.п.
/№
f.s.

Возраст,
лет/
Age
(years)

226

58

41

120

39

66

120

116

Способ посадки,
ширина при закладке/ Planting
method, laying
width
Биогруппами, 1
м/ Biogroups, 1 m
Рядовой, 106,7 м/
Private, 106.7 m

Вес опада (т/га)/ Litter weight (t/ha)
Породный состав/
Breed composition

общий/
general

твёрдая фракция/ solid
fraction
вес/
weight

% от общего/
from the total

рыхлая фракция/
loose fraction
% от общевес/
го/ from the
weight
total

10Д

14,2

10,52

74

3,68

26

8Я2Д

13,04

7,16

55

5,83

45

Рядовой, 42,7 м/
Private, 42,7 m

I 10Д ед Я
II 5Я4Д1Ко+В
III4Я3Ко3Кяс+В;
Чер; ед Кт

37,0

6,6

17,8

30,4

82,2

Рядовой, 6,4 м/
Private, 6,4 m

7Д2Яо1Лп+Ко

40,1

22,6

56,0

17,5

44,0

Рядовой, 21,3 м/
Private, 21,3 m

9Д1Лп ед.Яо

38,3

16,0

42,0

22,3

58,0

ясень сухостойный во всех лесных полосах
*dry ash in all forest belts
Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
Таблица 4
Светообеспеченность под пологом насаждений в зависимости от структурной части лесной полосы № 226
Table 4
Light supply under the canopy of plantations depending on the structural part of the woodland belt № 226
Время наблю% от открытого проОсвещенность,
дений/
клк /illumination, странства/ from open
Место наблюдений / Observation site
Observation
klx
space
time
с 902- 908
восточная опушка/ eastern edge
1,66
2,4 %
поле/ cornfield
69,81
центр лесной полосы/ center of the forest
1,43
2,1%
belt
поле/ cornfield
69,48
западная опушка/ western edge
0,5
0,7 %
поле/ cornfield
70,35
с 1430-1434
восточная опушка/ eastern edge
1,14
1,3 %
центр лесной полосы
1,1
1,2 %
западная опушка/ western edge
1,42
1,6 %
поле/ cornfield
87,9
с 1731-1736
восточная опушка/ eastern edge
10,04
26,1 %
поле/ cornfield
38,49
центр лесной полосы
1,1
2,8 %
западная опушка/ western edge
9,6
24 %
поле/ cornfield
39,38
1740
под кроной дуба/ under the oak tree
0,76
1,2%
Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
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4. Концентрация большого количества деревьев на малой площади приводит к ранней конкуренции за надземное пространство, в результате чего повреждается кора на стволах и скелетных
ветвях, что снижает жизнеспособность не только
отстающих в росте деревьев, но и вышедших в
лидеры.
5. Состояние деревьев дуба в биогруппах,
где длительное время (в данном случае 58 лет) не
было вмешательства человека, доказывает, что
без лесохозяйственных уходов вырастить продуктивное насаждение невозможно.

Результаты исследования могут использоваться при проектировании рубок ухода в полезащитных лесных полосах, созданных гнездовым
способом, а также для оптимизации агроландшафтов при внедрении в них компонентов леса.
Для успешного применения способа создания
насаждений биогруппами необходимы исследования по выявлению оптимальных размеров биогрупп, оптимальному количеству деревьев в биогруппе и возможности регулирования роста каждого дерева в биогруппе с целью повышения
жизнеспособности как отдельного дерева, так и
всего насаждения.

Рис. 5. Освещенность (в клк) лесной полосы № 226 в утреннее, дневное и вечернее время
Figure 5. Illumination (in klux) of forest line object No. 226 in the morning, afternoon and evening
Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
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Целью работы явилась разработка и исследование новых составов для обработки природной древесины на основе отработанного растительного масла с добавками наноразмерного оксида кремния для получения древесного композита с улучшенными свойствами. В качестве объектов исследования были выбраны
образцы древесины березы. Основу разрабатываемых пропиточных составов составляло отработанное фритюрное растительное масло. В состав композиций вводили добавки нанопорошков аморфного и кристаллического оксида кремния в дозировке от 0.01 до 0.5 %. Для модифицирования древесины готовили устойчивую суспензию синтезированных нанопорошков оксидов кремния в отработанном подсолнечном масле. Обработку образцов древесины осуществляли методом «горяче-холодной пропитки». Полученные древесные
композиты с добавками наноразмерного оксида кремния имели улучшенные гидрофобные свойства древесины (увеличение краевого угла смачивания на 30 %), повышенную влаго- и водостойкость (в 11 и 14 раз,
соответственно), а также уменьшенное разбухание в тангенциальном (в 4 раза) и радиальном (в 5 раз)
направлениях в сравнении с натуральной древесиной после 1 суток испытаний. Выбрана оптимальная дозировка нанопорошков оксида кремния (0.01 %). Проведена сравнительная оценка использования аморфного и
кристаллического оксидов кремния в пропиточных составах на основе отработанного растительного масла
на примере древесины березы. Пропиточные составы на основе отработанного растительного масла обладают низкой токсичностью, и их использование позволяет утилизировать отходы производства.
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INCREASING WATER RESISTANCE OF WOOD WITH IMPREGNANT COMPOSITION
BASED ON VEGETABLE OIL WITH SILICON DIOXIDE NANOPOWDER
Elena V. Tomina 1, tomina-e-v@yandex.ru, 0000-0002-5222-0756
Alexander I. Dmitrenkov 1, dmitrenkov2109@mail.ru, 0000-0001-9296-1762
1
Konstantin V. Zhuzhukin
, kinkon18@yandex.ru, 0000-0002-7093-3274
Natalia A. Khodosova 1, nhodosova@mail.ru, 0000-0002-2809-717X
Nikolay V. Mozgovoy2, nv_moz@mail.ru, 0000-0001-9835-1824
1

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva str., 8, Voronezh city, 394087, Russian Federation
2
FSBEI HE "Voronezh State Technical University", Voronezh, Russian Federation
Abstract
The aim of the work was to develop and study new compositions for the treatment of natural wood based
on used vegetable oil with the addition of nanosized silicon oxide to obtain a wood composite with improved properties. Specimens of birch wood were chosen as objects of the study. The basis of the developed impregnating compositions was used frying vegetable oil. The compositions were supplemented with additives of amorphous and
crystalline silicon oxide nanopowders at a dosage of 0.01 to 0.5%. To modify wood, a stable suspension of synthesized silicon oxide nanopowders in used sunflower oil was prepared. The processing of wood specimens was carried
out by the method of "hot-cold impregnation". The obtained wood composites with the addition of nanosized silicon
oxide had improved hydrophobic properties of wood (an increase in the contact angle by 30%), increased moisture
and water resistance (by 11 and 14 times, respectively), as well as reduced swelling in the tangential (by 4 times)
and radial (5 times) directions in comparison with natural wood after 1 day of testing. The optimal dosage of silicon
oxide nanopowders (0.01%) was chosen. A comparative evaluation of the use of amorphous and crystalline silicon
oxides in impregnating compositions based on used vegetable oil was carried out using birch wood as an example.
Impregnation compositions based on waste vegetable oil have low toxicity and their use makes it possible to dispose
of production waste.
Keywords: nanosized silicon oxide, birch wood, suspension, contact angle, water absorption, moisture absorption, electron microscopy
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Введение
Российская Федерация является одной из
ведущих
стран
по
занимаемой
лесами

Лесотехнический журнал 2/2022

территории, а также по запасам лесных ресурсов.
Однако вследствие урбанизации территории,
пожаров, промышленной деятельности человека и
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других неблагоприятных факторов эти ресурсы
непрерывно сокращаются и требуют все больших
усилий и средств на их воспроизводство. Поэтому
актуальной задачей является рациональное
использование древесного сырья и применение
методов и технологий защитной обработки
природной древесины с целью продления её срока
службы.
Природная древесина имеет целый ряд
недостатков: изменчивость свойств, анизотропия,
наличие пороков, способность поглощать влагу из
окружающей среды, приводящей к увеличению
размеров, формы, веса и снижению прочности.
Модификация
натуральной
древесины
различными веществами и составами направлена
на преодоление этих недостатков [1, 2].
Древесные композиты, благодаря комплексу
улучшенных эксплуатационных характеристик,
применяются
в
различных
отраслях
промышленности [1, 3].
В то же время актуальной является
проблема
утилизации
и
рационального
использования отходов и вторичных продуктов
различных производств. К одним из таких
отходов
относится
использованное
для
приготовления продуктов и полуфабрикатов
фритюрное растительное масло. Оно в больших
количествах
образуется
на
предприятиях
пищевой индустрии и переработка таких отходов
является
трудоемкой
и
дорогостоящей,
требующей специального оборудования.
В последнее время особое внимание
уделяется экологической безопасности веществ и
составов, применяемых для повышения срока
службы древесины и материалов на её основе. С
учетом данных особенностей были разработаны
технологии получения экологически чистых
древесно-пластиковых композитов, получаемых
из
биополимеров,
включенных
в
нефтехимическую
пластиковую
матрицу,
обладающих высокой долговечностью [7-8].
Всё
большее
применение
находят
полимерные
композиты,
армированные
натуральными волокнами [9-10], благодаря своей
экологичности
и
экономичности
производственного процесса. Такие материалы
находят свое применение в различных областях
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машиностроения, строительстве и даже в
биомедицинских применениях.
Для повышения формостабильности и
других показателей натуральной древесины в
работе [11] был использован новый простой и
экологически чистый метод её модификации
путем обработки водорастворимыми виниловыми
мономерами. Модифицирование проводили на
примере быстрорастущей древесины тополя.
Экологически
безопасными
являются
составы для обработки древесины на основе
силоксанов [12-13]. После нанесения на
древесину
и
последующего
нагревания
происходит
химическое
взаимодействие
компонентов состава с компонентами древесного
вещества с образованием на поверхности
древесины
водоотталкивающего
покрытия,
эффективно защищающего изделие от влаги и
других неблагоприятных воздействий.
Для создания древесных композитов с
повышенными гидрофобными показателями и
защиты древесных изделий от УФ-излучения
применялись
[14]
эмульсии
на
основе
растительных масел. Результаты проведенных
исследований [15] показывают, что термическая
обработка при температуре 200 °C в сочетании с
воздействием горячим конопляным маслом
существенно больше влияет на свойства
древесины бука, чем сама термическая
обработка. Метод является экологически чистым
и улучшает такие важные характеристики
древесины,
как
цвет,
гигроскопичность,
стабильность размеров, механические показатели
и устойчивость к биологическим факторам.
Получение древесных композитов с
использованием
наноразмерных
оксидов
металлов [16-18] позволяет придать поверхности
обработанной древесины супергидрофобные
свойства
и
повысить
её
биостойкость.
Модификация натуральной древесины составами,
содержащими наноразмерные частицы оксида
цинка, оксида титана и оксидов других металлов,
а также наноглин [19] позволяет не только
улучшить
водоотталкивающие
свойства
поверхности
древесины,
снизить
ее
водопоглощение, но и повысить стойкость к
воздействию грибов.
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В работах [20] показана эффективность
использования наночастиц диоксида кремния
(SiO2) для армирования древесно-пластиковых
композитов. Так, применение нанопорошка SiO2 в
качестве армирующего агента композитов из
скорлупы грецкого ореха и полиэтилена высокой
плотности позволяет существенно улучшить
механические
и
физические
свойства
модифицированных композитов.
В наших предыдущих исследованиях [4-5]
показана
перспективность
использования
отработанных растительных масел, являющимися
отходами
пищевой промышленности,
для
защитной обработки и модификации натуральной
древесины.
Важную роль в разработке новых
композитов на основе древесины играют
наноматериалы,
которые
могут
быть
использованы
для
влияния
и
контроля
физических
свойств
и
специфических
характеристик других материалов [6]. Природная
древесина является идеальной матрицей для
введения различных наночастиц, которые
способствуют приданию композитам совершенно
уникальных свойств.
Поэтому целью данной работы явилась
разработка и исследование новых составов для
обработки природной древесины на основе
отработанного растительного масла с добавками
наноразмерного оксида кремния для получения
древесного
композита
с
улучшенными
гидрофобными свойствами, повышенной влаго- и
водостойкостью.
Материалы и методы
Для испытаний использовали образцы
древесины березы повислой (Betula pendula Roth)
стандартных размеров 20 × 20 мм в радиальном и
тангенциальном направлениях, высотой вдоль
волокон 10 мм, заготовленные в Учебно-опытном
лесхозе
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова». Береза относится к одной
из самых распространенных лиственных пород на
территории Российской Федерации и занимает
промежуточное положение между твердыми и
мягкими породами древесины.

Лесотехнический журнал 2/2022

Для
модифицирования
древесины
применяли использованное в пищевой индустрии
рафинированное подсолнечное масло, которое
предварительно отстаивали и профильтровывали.
Согласно Федеральному классификационному
каталогу отходов (редакция от 18.11.2021) отходы
фритюра на основе растительного масла имеют
низкую токсичность и относятся к отходам 4
класса опасности (код ФККО:736 111 11 3 24).
Для усиления модифицирующего воздействия
отработанного масла в состав композиций
вводили добавки нанопорошков оксида кремния в
дозировке от 0.1 до 1 %.
Для синтеза наночастиц оксида кремния 53
мл 70% раствора уксусной кислоты (CH3COOH)
добавляют в силикатный клей (Na2SiO3•9H2O) при
постоянном
перемешивании
магнитной
мешалкой. После выпадения согласно реакции (1)
гелеобразного
осадка
перемешивание
продолжают еще в течение одного часа, а затем
осадок
отфильтровывают,
многократно
промывают дистиллированной водой, чтобы
избавиться от следов уксусной кислоты. Затем
осадок высушивают в сушильном шкафу при 110
°
С в течение 30-ти минут для удаления гидратной
воды (2), получая аморфный оксид кремния.
Na2SiO3+2CH3COOH→H2SiO3+2CH3COONa (1)
H2SiO3→SiO2+H2O (2)
Для получения кристаллического оксида
кремния
аморфный
порошок
подвергали
°
прокаливанию при температуре 450 С в течение
1 часа.
Модифицирование осуществляли методом
«горяче-холодных ванн». Для приготовления
устойчивой
суспензии
синтезированного
нанопорошка оксида кремния в отработанном
подсолнечном масле к заданному объему
растительного масла постепенно добавляли
определенное количество нанопорошка при
перемешивании магнитной мешалкой. Пропитку
образцов
древесины
осуществляли
при
оптимальной
температуре
суспензии
растительного масла и нанопорошка (120 °С) и в
течение заданного времени (30 минут). После
стекания излишков отработанного растительного
масла и подсушивания образцов определяли
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количество введенного пропиточного состава по
разности масс до и после пропитки.
Для оценки эффективности применяемых
пропиточных составов на основе отходов
растительного масла с добавками наноразмерного
оксида кремния были определены следующие
показатели:
количество
введенного
модифицирующего состава, влагопоглощение,
водопоглощение,
набухание
древесины
в
тангенциальном и радиальном направлениях.
Подробные методы определения этих показателей
и формулы для их расчета приведены в
предыдущих работах [4-5].
Угол
контакта
между
пропитанной
древесиной и водой определяли по краевому углу
смачивания с использованием программы HIview
10.
Фазовый состав синтезированных образцов
определяли методом рентгенофазового анализа
(РФА, рентгеновский дифрактометр Empyrean
B.V. с анодом Cu (λ = 1.54060 нм). Съемку
проводили в интервале углов 2θ = 10–80° с шагом
0,02°.
Размер
и
морфологию
частиц
синтезированного порошка SiO2 определяли
по данным
просвечивающей
электронной

микроскопии
(ПЭМ,
просвечивающий
электронный микроскоп Carl Zeiss Libra - 120,

Carl Zeiss NTS GmbH, Германия).
Гистограмму распределения частиц по
размерам
строили
и
обработку
данных
производили с использованием программы с открытым исходным кодом "ImageJ", версия 1.53k .
Для каждого из экспериментов было
использовано
не
менее
10
образцов.
Статистический анализ проводили с использовали
VASSARSTAT (http://vassarstats.net/anova1u.html)
для выполнения однофакторного дисперсионного
анализа. Все данные выражены в средних значениях ±(СО) SE (стандартное отклонение). Статистическая значимость определялась по сравнению
с необработанной древесиной при p <0,05.
Результаты и обсуждение
Рентгенофазовый анализ является одним из
основных методов для установления фазового
состава вещества с учетом его кристаллических и
аморфных областей. На рис. 1 представлены
результаты определения РФА оксида кремния,
полученного в результате синтеза.

Рис. 1. Результаты исследований синтезированного оксида кремния методом РФА
Fig. 1. Results of studies of synthesized silicon oxide by the X-ray method
Источник: собственные данные авторов
Source: authors' own data
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На
дифрактограмме
идентифицируется
широкий
рефлекс
высокой
интенсивности,
отвечающий оксиду кремния (рис. 1). Значительное
уширение рефлекса и наличие достаточно высокого
уровня фона может быть связано с присутствием
значимой доли аморфной фазы оксида кремния.
Согласно данным РФА, синтезированные образцы

а)

SiO2 не содержат примесей (ICDD 00-046-1045).
Для определения размерных характеристик и
степени распределения наночастиц по размерам
было проведено исследование на просвечивающем
электронном микроскопе (рис. 2, а, б) и построена
диаграмма распределения частиц по размерам
(рис. 3).

б)

Рис. 2. ПЭМ светопольное (а) и темнопольное (б) изображения наночастиц SiO2 в желатиновом слое
Fig. 2 – TEM light-field (a) and dark-field (b) images of SiO2 nanoparticles in a gelatin layer
Источник: собственные данные авторов | Source: authors' own data

Рис. 3. Диаграмма распредления частиц SiO2 по размерам (усами показано стандартное отклонение доли частиц
представленных размеров)
Fig. 3. SiO2 particle size distribution diagram (the moustache shows the standard deviation of the fraction of particles
of the presented sizes)
Источник: собственные данные авторов | Source: authors' own data

Лесотехнический журнал 2/2022

73

Деревопереработка. Химические технологии
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
В результате анализа светлопольного и темнопольного ПЭМ-изображений установлено, что
наибольшее число частиц имеет размеры от 11 до
15 нм, а в целом диаметр наночастиц SiO2 не превышает 20 нм при очень незначительной дисперсии. Результаты ПЭМ достаточно точно коррелируют с данными РФА (рис. 1). На ПЭМ-

изображениях видно, что синтезированные частицы
SiO2, имеют форму, близкую к сферической.
В табл. 1 представлены результаты определения содержания пропиточного состава и краевого
угла смачивания воды для необработанной древесины берёзы и обработанной составами на основе
отработанного растительного масла с добавками
нанопорошков оксида кремния.
Таблица 1
Содержание пропиточного состава и краевой угол смачивания для древесины березы
Table 1
The content of the impregnation composition and the edge wetting angle for birch wood

Пропиточный состав/ Impregnation composition
Древесина без пропитки/ Wood without impregnation
Отработанное масло с 0.5% аморфного оксида кремния/ Waste oil with 0.5% amorphous silicon oxide
Отработанное масло с 0.1 % аморфного оксида кремния/ Waste oil with 0.1% amorphous silicon oxide
Отработанное масло с 0.01 % аморфного оксида
кремния/ Waste oil with 0.01 % amorphous silicon oxide
Отработанное масло с 0.1 % кристаллического оксида
кремния/ Waste oil with 0.1% crystalline silicon oxide

Содержание пропиточного
состава/ mass of absorbed
composition , % ± СКО/ SE
–
78,8±5,8

Краевой угол смачивания
/ contact angle,
° ± СКО / SE
30±3
41±4

79,6±5,7

44±4

84,9±6,4

43±4

72.7±5,1

41±4

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations

Рис. 4. Водостойкость пропитанной и не пропитанной древесины: а – влагопоглощение, б – водопоглощение,
в – тангенциальное разбухание, г – радиальное разбухание
Fig. 4. Water resistance of impregnated and not impregnated wood: a – moisture absorption, b – water absorption,
c – tangential swelling, d – radial swelling
Источник: собственные данные авторов | Source: authors' own data

74

Лесотехнический журнал 2/2022

Деревопереработка. Химические технологии
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Анализ значений краевого угла смачивания
воды на поверхности обработанной и необработанной древесины березы (табл. 1) показывает, что
покрытие с наноразмерными порошками оксида
кремния делает древесину более гидрофобной. Так,
использование наноразмерного оксида кремния в
составах на основе отработанного растительного
масла в оптимальной дозировке (0,1 %) повышает
краевой угол смачивания модифицированной древесины более чем на 30 %. С уменьшением вводимого в состав композиций количества нанопорошка
краевой угол смачивания получаемых поверхностей увеличивается, но несущественно. Введение в
пропиточные составы наноразмерных порошков
оксида кремния ускоряет процесс высыхания покрытия из отработанного растительного масла. Повышается прочность такого покрытия и его устойчивость к внешним воздействиям.
Водостойкость образцов представлена на
рис. 4, влагопоглощение (а), водопоглощение (б),
разбухание в радиальном направлении (г), в тангенциальном (в).
Использование в качестве модифицирующего агента наноразмерного оксида кремния способствует закреплению растительного масла в полостях древесного материала, о чем говорит количество введенного модифицирующего состава при
оптимальном содержании нанопорошка в исследуемых композициях. Наибольшее количество введенного в древесный материал пропиточного состава наблюдалось при содержании аморфного оксида кремния в дозировке 0.01 %. В случае применения наноразмерного кристаллического оксида
кремния оно несколько меньше. Показано [20], что
наночастицы диоксида кремния (SiO2) выступают в
качестве армирующего агента в древесных композитах. В нашей работе это позволяет существенно
снизить разбухание, влаго- и водопоглощение древесного композита березы с добавками нанопорошков оксидов кремния, особенно после 1 суток испытаний. Так, при использовании в качестве модификатора наноразмерного оксида кремния влагопоглощение пропитанной таким составом древесины
после 1 суток испытаний снизилось более чем в 11
раз, а водопоглощение уменьшилось более чем в 14
раз по сравнению с необработанной древесиной.
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Следует отметить, что композиты с добавками кристаллического оксида кремния имели несколько
более высокое влаго- и водопоглощение, чем в случае аморфного нанопорошка, что обусловлено
большей способностью связывать молекулы воды
кристаллическим диоксидом кремния. После 30
суток испытаний это преимущество модифицированной наночастицами древесины по сравнению с
необработанной несколько снижается, но все равно
показатели влаго- и водопоглощения модифицированной древесины существенно ниже, чем у натуральной древесины (табл. 1). Обработка древесины
березы составами на основе отработанного подсолнечного масла с добавками нанопорошков позволяет уменьшить разбухание древесины как в радиальном, так и в тангенциальном направлениях. Так,
композиты, содержащие в своем составе наноразмерные оксиды кремния, имели разбухание в тангенциальном направлении в 3 раза меньшее, чем
натуральная древесина. Разбухание в радиальном
направлении у таких образцов почти в 4 раза было
меньше, чем у необработанной древесины березы.
Различие в значениях этого показателя при использовании нанопорошков аморфного и кристаллического оксидов кремния было несущественно.
Заключение
Таким образом, разработанные составы для
обработки натуральной древесины на основе отработанного подсолнечного масла с добавками наноразмерного оксида кремния позволяют существенно улучшить гидрофобные свойства поверхности
древесины, понизить ее влаго- и водостойкость, а
также разбухание в радиальном и тангенциальном
направлениях. Установлено, что оптимальное содержание нанопорошка оксида кремния в составах
на основе отходов растительного масла, при котором достигается минимальные показатели влаго- и
водопоглощения (6,8±0,5 и 17,6±2,4) модифицированной древесины, составляет 0.01 %. Отмечено,
что предлагаемые для пропитки древесины составы
на основе отработанного фритюрного подсолнечного масла являются малоопасными отходами для
человека и животных. Кроме того, их применение
для защитной обработки древесины позволяет использовать отходы пищевой промышленности –
отработанные растительные масла.
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Проведена сравнительная оценка использования аморфного и кристаллического наноразмерных оксидов кремния в пропиточных составах на

основе отработанного растительного масла на примере древесины березы.
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Важной технологической операцией при уходах за лесными культурами является механизированное срезание ветвей нежелательной растительности. Рабочие органы, которыми проводится срезание, отличаются по
конструкции и энергетическим затратам на процесс резания. Для выбора рабочих органов, в наибольшей степени отвечающих объекту резания, необходимо разработать методику и провести экспериментальные исследования процесса резания ветвей. В настоящее время для экспериментального исследования параметров машин широко используются системы, основанные на тензометрии, однако наряду с ними все активнее внедряется цифровой интерфейс в измерительные средства, такие как осциллографы и мультиметры. При исследовании процесса резания ветвей ротором, который приводится во вращение электродвигателем, силы сопротивления резания будут создавать крутящий момент на валу, что приведёт к изменению потребляемой силы тока. Изменение
силы тока можно измерить мультиметром, что позволит установить мощностные показатели процесса резания
для исследуемых роторов. В работе, используя реверс-инжиниринг с помощью САПР Solidworks, разработана
3D модель роторов с жестко установленным и шарнирно-закрепленными лезвиями. Определены основные геометрические и массовые характеристики роторов. Разработан принцип подключения измерительного оборудования мультиметр UNI-T 61E; шунт 75ШИП1-5-0.5 для измерения мощности резания ветвей. Проведены экспериментальные исследования и установлены различия в мощностных показателях резания для двух типов рабочих органов.
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Abstract
An important technological operation in the care of forest crops is mechanized cutting of branches of unwanted
vegetation. The working bodies used for cutting differ in design and energy costs for the cutting process. It is necessary
to develop a methodology and conduct experimental studies of the process of cutting branches to select the working
bodies to the greatest extent corresponding to the object of cutting. At present, systems based on strain gauges are widely used for the experimental study of machine parameters. However, along with them, digital interface is increasingly
being introduced into measuring instruments such as oscilloscopes and multimeters. When studying the process of cutting branches with a rotor driven by an electric motor, the cutting resistance forces will create a torque on the shaft,
which will lead to a change in the consumed current. The change in current strength can be measured with a multimeter,
which enables to set the power indicators of the cutting process for the investigated rotors. In the work, a 3D model of
rotors with rigidly mounted and hinged blades was developed using reverse engineering with the help of Solidworks
CAD. The main geometric and mass characteristics of the rotors have been determined. The principle of connecting the
measuring equipment (UNI-T 61E multimeter and shunt 75SHIP1-5-0.5) for measuring the cutting power of branches
has been developed. Experimental studies have been carried out and differences in the power indicators of cutting for
two types of working bodies have been established.
Keywords: brush cutter, experiment, CAD, tree and shrub vegetation, rotor, articulated links, blades
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Введение
Важной технологической операцией при
уходах за лесными культурами является механизированное срезание ветвей нежелательной растительности. Как правило, рабочий орган представляет из себя ротор с жестко или шарнирно закрепленными режущими элементами. Рабочие органы, которыми проводится резание, отличаются по конструкции и энергетическим затратам на процесс
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резания. Bingqiang Li создал динамическую модель
системы ротор-лопатка с учетом влияния нелинейных опор. Вал моделируется как вращающаяся балка, а лопасти как балка Эйлера-Бернулли. Провел
анализ нелинейной вибрации и динамической
устойчивости роторно-лопастной системы [1]. Kun
Yu разработал динамическую модель роторной системы, которая позволяет проводить анализ сигналов неисправности, вызванных ударными воздей-
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ствиями. Установил ключевые факторы обнаружения неисправностей – импульс в полосе высоких
частот
и
быстро
меняющийся
частотномодулированный сигнал [2, 3]. Yuqi Li разработал
динамическую модель, которая позволяет прогнозировать
характеристики
системы
роторподшипник с болтовым соединением и исследовать
влияние ротора на возникающие на нем реакции
[4], предложил новый индекс для выявления неисправностей роторной системы на основе метода
частотных характеристик высокого порядка к общей выходной характеристике ротора [5]. Хinxing
Ma, используя Matlab и Ansys, разработал имитационную модель двухроторной системы с демпфером на подшипниках качения. Исследовал характеристики виброотклика и установил скачки амплитуды для разных скоростей вращения ротора [6].
Jafar Aghayari провел исследования по снижению
вибрации ротора с лопастями для увеличения его
срока службы. Используя метод конечных элементов, определил моды и диаграммы ротора и решил
методом Рунге-Кутты его уравнения движения [7].
Chao Xiong разработал аналитическую модель,
учитывающую распределение сил по трем осям,
основанную на анализе напряжений. Определены
зависимости напряжений от глубины резания.
Определено влияние коэффициента теплопередачи
на величину термических напряжений [8]. Ebrahim
Farrokh разработал методологию для прогнозирования времени смены лезвия ротора. На основании
статистических данных установил зависимость
между временем смены резца и скоростью резания.
По результатам статистического анализа установил
основные параметры резца, влияющие на его износ.
Получил модель износа резца на основании статистических данных [9]. Yang Liu исследовал динамику роторов на лабораторном стенде, включающем двигатель, ротор, измерительное оборудование, передающее сигнал через USB порт на ноутбук
с установленным ПО LabView. Разработал динамическую модель двухдисковой роторной системы.
Установил влияние скорости вращения ротора и
зазора в его подшипнике на вибрацию [10]. Марков
А.М. установил взаимосвязь между силой резания
и напряжениями при механической обработке материала [11]. Родионов В.Е. разработал установку и

82

получил зависимости усилия резания от перемещения ножа для процесса бесстружечного резания
ножевыми рабочими органами [12].
Для исследования работы машин для резания
ветвей нами были созданы имитационные модели
обрезчика в Solidworks и ротора с гибкими рабочими органами в системах Unity и Matlab Simulink
[13, 14,1 5].
В настоящее время для экспериментального
исследования параметров машин широко используются системы, основанные на тензометрии, однако наряду с ними все активнее внедряется цифровой интерфейс в измерительные средства, такие как
осциллографы и мультиметры. При исследовании
процесса резания ветвей ротором, который приводится во вращение электродвигателем, силы сопротивления резания будут создавать крутящий момент на валу, что приведёт к изменению потребляемой силы тока. Изменение силы тока можно измерить мультиметром, что позволит установить мощностные показатели процесса резания для исследуемых роторов.
Таким образом, целью работы является разработка методики и проведение экспериментальных исследований процесса резания ветвей для
выбора рабочих органов, в наибольшей степени
отвечающих объекту резания.
Задачи исследования:
- проведение реверс-инжиниринга ротора с
жестко и шарнирно установленным лезвием;
- разработка принципа подключения измерительного оборудования.
- проведение измерения мощности резания
для двух типов рабочих органов.
Материалы и методы
Используя реверс-инжиниринг, с помощью
САПР Solidworks разработаем 3D модель роторов с
жестко установленным и шарнирно-закрепленными
лезвиями, оба ротора вращаются относительно оси
О. Для всех деталей установим материал – простая
углеродистая сталь. Рабочая зона составляет 0,26 и
0,15 м для ротора с жестким и шарнирнозакрепленными лезвиями соответственно.
Ротор с жестко установленным лезвием показан на рис. 1, а его 3D модель – на рис. 2.
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Рис. 1. Общий вид ротора
с жестко установленным лезвием
Figure 1. General view of the rotor
with a rigidly installed blade
Источник: собственное фото авторов
Source: own photo of the authors

Рис. 2. Общий вид 3D модели ротора
с жестко установленным лезвием
Figure 2. General view of the 3D model of the rotor
with a rigidly installed blade
Источник: собственный результат авторов
Source: Authors' own result
Ротор с шарнирно установленными лезвиями
показан на рис. 3, а его 3D модель – на рис. 4.

Рис. 3. Общий вид ротора
с шарнирно установленными лезвиями
Figure 3. The general view of the rotor
with the rotating blades
Источник: собственное фото авторов
Source: own photo of the authors
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Рис. 4. Общий вид 3D модели ротора с шарнирно
установленными лезвиями
Figure 4. General view of the 3D model of the rotor
with with the rotating blades
Источник: собственный результат авторов
Source: Authors' own result
Основные геометрические и массовые характеристики роторов, полученные в результате реверс-инжиниринга, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Кинематические и динамические параметры
роторов с жестким и шарнирно-сочлененными
ножами, полученные с помощью САПР
Table 1
Kinematic and dynamic parameters of rotors
with rigid and articulated knives obtained using CAD
№ Параметр |
Жесткий
ШарнирноParameter
нож | fixed
сочлененный
blade
нож | articulated
blade
1
m, кг | kg
0.45
0.33
2
Lоа, м | m
0.155
3
Laв, м | m
0.125
4 Ix, кгмм2 |
[168, 6, 0]
[415,0, 0]
kgmm2
5 Iy, кгмм2 |
[6, 4106, 0]
[0,415, 0]
2
kgmm
6 Iz, кгмм2 |
[0, 0, 4247]
[0,0, 829]
kgmm2
Источник: собственный результат авторов
Source: Authors' own result
Для получения мощностных показателей
процесса резания ветвей роторами используем
шунт и мультиметр, подключенный, как показано
на рис. 5.
Питание 220 В подается на розетку 1, в качестве нагрузки выступает двигатель кустореза, подключенный вилкой 2, на шунте 3 происходит падение напряжения, которое измеряем мультиметром 4
и через USB разъём с помощью прилагаемого к
мультиметру ПО записываем показания на компьютер.

83

Технологии. Машины и оборудование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Параметры используемого оборудования:
электропривод кустореза с частотой вращения вала
ротора 8000 об/мин, максимальной мощностью
1000 Вт; мультиметр UNI-T 61E; шунт 75ШИП1-50.5, (5А 75мВ).

Рис. 5. Принцип подключения измерительного
оборудования
Figure 5. The principle of connecting measuring
equipment
Источник: собственное фото авторов
Source: own photo of the authors
Набор ветвей для резания с диаметром
1…3 см установим непосредственно в грунт
(рис. 6), заглубив их на величину 10…20 см.

момент резания ветви и напряжение на шунте
43.12 мВ.

Рис. 7. Измерение напряжение при резании
ветвей
Figure 7. Measurement voltage when cutting branches
Источник: собственное фото авторов
Source: own photo of the authors
Для определения мощности на основании
измерения падения напряжения на шунте используем закон Ома

(1)
Момент резания ветвей ротором с жестко
уставленным лезвием показан на рис. 8, а, а ротором с шарнирно установленными лезвиями – на
рис. 8, б.

Рис. 6. Набор ветвей для резания
Figure 6. Set of branches for cutting
Источник: собственное фото авторов
Такой способ крепления максимально
приближен к реальному произрастанию древеснокустарниковой растительности.
Результаты и обсуждение
Общий вид проводимого эксперимента показан на рис. 7. Из фото видно, что показания с мультиметра поступают на компьютер, который их записывает. Непосредственно на фото можно видеть
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а)
б)
Рис. 8. Резание ветвей: а – жесткое лезвие, б –
шарнирно-сочленённый нож
Figure 8. Cutting branches: a - rigid blade,
b - articulated knife
Источник: собственное фото авторов
Source: own photo of the authors
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Записанные значения напряжения для процесса резания ветвей диаметром 12…20 мм были
сведены в электронную таблицу Excel. Данные бы-

ли обработаны, усреднены, каждое значение было
пересчитано по формуле (1) и определена мощность резания, представленная на рис. 9, 10.

Рис. 9. Экспериментальная мощность резания ветвей диаметром 12…20 мм шарнирно-сочлененным лезвием
Figure 9. Experimental cutting power of a branch with a diameter of 12…20 mm with an articulated blade Источник:
собственный результат авторов
Source: Authors' own result

Рис. 10. Экспериментальная мощность резания ветви диаметром 12…20 мм жестко установленным лезвием
на роторе
Figure 10. Experimental power of cutting a branch with a diameter of 12…20 mm with a fixed blade on the rotor
Источник: собственный результат авторов
Source: Authors' own result
Из графиков следует, что при начале вращения ротора происходит кратковременный всплеск
мощности до значений 1800, 1200 Вт для жесткого
и шарнирно-сочлененного лезвия соответственно.
Всплеск связан с преодолением инерции вращения
рабочих органов и привода. Т.к. масса жесткого
ножа больше, то при прочих равных значениях
привода затраты энергии больше. Для поддержания
частоты вращения на холостом ходу 8000 об/мин
для ротора с шарнирно-сочлененным рабочим органом требуется 400 Вт, а при встрече с ветвями
происходят соответствующие диаметрам срезаемых
ветвей всплески на уровне 400…1200 Вт. При работе ротора с жестко установленным лезвием для
поддержания его холостого хода на 8000 об/мин
требуется 650 Вт, и за счет большей инерции при
резании всплески меньше, чем у шарнирносочлененного рабочего органа – 650…700 Вт.
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Выводы
1. Спроектированы с помощью САПР рабочие органы с шарнирно-сочлененными и жестко
установленными на роторах лезвиями, определены
их массовые (0,45, 0,33 кг) и геометрические параметры (ОА = 0,155 м, АВ = 0,125 м), а также моменты инерции Ix, Iy, Iz.
2. Разработан принцип подключения измерительного оборудования мультиметр UNI-T 61E;
шунт 75ШИП1-5-0.5 для измерения мощности резания ветвей.
3. Проведены экспериментальные исследования и установлены различия в мощностных показателях резания для двух типов рабочих органов.
Ротор с шарнирно-сочлененными лезвиями при
резании ветвей 12…20 мм потребляет 400…1200
Вт, а ротор с жестко установленным лезвием –
650…700 Вт.
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РОТОРА-МЕТАТЕЛЯ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ГРУНТОМЕТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
Михаил В. Драпалюк1, michael1@yandex.ru, 0000-0002-8029-2706
Александр Ф. Петков1 , alexanderpetkoff@mail.ru, 0000-0002-6348-8934
Антон К. Поздняков1, mcak74@gmail.com, 0000-0003-4590-695X
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», ул.
Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия
При решении проблемы повышения эффективности лесопожарной грунтометательной машины, содержащей многоступенчатый ротор-метатель, предлагается конструкция, в которой осуществляется полная подача
почвенного вала одновременно ко всем лопаткам многоступенчатого ротора-метателя. Определение кинематических параметров процесса метания необходимо моделировать с учётом физико-механических свойств почвогрунта. Целью данной работы является повышение эффективности профилактики и тушения лесных пожаров
грунтом путем обоснования параметров грунтометательной машины на основе имитационного моделирования
рабочего процесса ротора-метателя. В результате проведения вычислительного эксперимента представлены
графики по определению угла вылета почвогрунта и дальности выбрасывания с нулевым углом наклона лопатки и по определению угла вылета почвогрунта и дальности выбрасывания с комбинированным углом наклона
лопатки. При заданных значениях радиусов дисков максимальная доля грунта выбрасывается третьим диском, а
минимальная первым. Поэтому результат вычислительного эксперимента по соотношению предсказуемо помещает максимальное количество почвогрунта (более 30 %) на дальности перекрывания траекторий движения
частиц почвогрунта, выбрасываемого первым и третьим дисками, а именно в интервале 10,4-11,2 м. Таким образом, программный комплекс может рассчитывать не только траектории движения почвогрунта в зависимости
от конструктивных и технологических параметров ротора-метателя, по которым можно оценить величину слоя
выбрасывания, но и распределения почвогрунта в слое. Полученное в результате вычислительного эксперимента распределение можно использовать для накопления базы данных по дальности наибольшей части выбрасываемого почвогрунта и уточнения слоя максимального засыпания с учётом физико-механических свойств почвогрунта.
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THE RESULTS OF SIMULATION MODELING OF THE WORKING PROCESS
OF THE ROTOR-THROWER OF A FOREST FIRE SOIL-THROWING MACHINE
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Timiryazeva street, Voronezh, Russian Federation
Abstract
When solving the problem of increasing the efficiency of a forest fire soil-throwing machine containing a multi-stage rotor-thrower, a design is proposed in which the soil shaft is fully fed simultaneously to all blades of the multistage rotor-thrower. Determination of the kinematic parameters of the throwing process must be modeled taking into
account physical and mechanical properties of soil. The purpose of this work is to increase the effectiveness of the prevention and extinguishing of forest fires with soil, by substantiating the parameters of a soil-throwing machine based on
simulation of the working process of a rotor-thrower. As a result of the computational experiment, graphs are presented
for determining the soil outlet angle and the ejection range with a zero blade inclination angle and for determining the
soil outlet angle and ejection distance with a combined blade inclination angle. For given values of disk radii, the maximum soil fraction is ejected by the third disk, and the minimum by the first one. Therefore, the result of the computational experiment on the ratio predictably places the maximum amount of soil (more than 30%) at the distance of overlapping the trajectories of movement of soil particles ejected by the first and third disks, namely, in the range from 10.411.2 m. Thus, the software package can calculate not only the trajectory of soil movement depending on the design and
technological parameters of the thrower rotor, by which it is possible to estimate the size of the ejection layer, but also
the distribution of soil in the layer. The distribution obtained as a result of a computational experiment can be used to
accumulate a database on the range of the largest part of the ejected soil and to refine the layer of maximum backfilling,
taking into account physical and mechanical properties of soil.
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Введение
Одна из наиболее актуальных проблем
лесного хозяйства – проблема борьбы с лесными
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пожарами, которая в настоящее время вышла за
рамки лесной отрасли и стала важной частью охраны природы и окружающей среды, социально-
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государственной задачей в обеспечении безопасности населенных пунктов и жизни человека. Самыми
эффективными для профилактики и ликвидации
низовых лесных пожаров являются грунтометательные машины [1; 2]. Процесс метания грунта в
количестве, достаточном для тушения лесной
наземной кромки огня, представляет собой сложную систему взаимодействия рабочего органа со
средой сыпучих элементов. Основная проблема, на
наш взгляд, связана с недостаточным объемом почвогрунта, подаваемым существующими агрегатами.
Для повышения качества подготовки почвенного вала перед фрезами-метателями при создании противопожарных минерализованных полос
применяются вырезные дисковые рабочие органы с
гидроприводом [3]. В ходе серии экспериментов
было установлено, что изменение угла атаки дисков оказывает существенное влияние на качество
подготовки почвы и потребляемую мощность принудительного вращения от гидромоторов.
Процесс создания новой и усовершенствования существующей лесной техники, в том числе
лесопожарной, производится при помощи математического и имитационного моделирования. В работах [4-6] представлены математические модели
взаимодействия рабочих органов лесопожарной
грунтометательной машины с почвогрунтом. При
исследовании использовался метод многофакторного теоретического изучения процессов формирования почвенного потока, его движения в воздухе и
воздействия на опушку лесного пожара с использованием созданной модели. Разработаны компьютерные программы, позволяющие исследовать влияние основных параметров рабочих органов на
производительность, качество и энергоемкость лесопожарной грунтометательной машины.
Повышение эффективности рабочего процесса лесопожарной грунтометательной машины
может быть достигнуто за счет обоснования параметров энергосберегающего гидропривода ротораметателя, который позволил уменьшить количество
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срабатываний предохранительных клапанов при
встрече ротора-метателя с препятствиями в виде
пней и крупных боковых корней [7].
В работе [8] получены формульные соотношения для модели в рамках физики полёта материальной точки под углом к горизонту при минимальном влиянии внешней среды (пренебрежимо
малой вязкости воздуха) Тем не менее, для моделирования метания грунта в «кромку огня» вязкость
воздуха может иметь важное значение, поскольку
при увеличении температуры от 20 до 1200 градусов Цельсия кинематическая вязкость воздуха возрастает с 15,06ꞏ10-6 м2/с до 233,7ꞏ10-6 м2/с (то есть в
15 раз). С помощью этих соотношений модели
можно определять в результате вычислительного
эксперимента величину средней дальности полёта
грунта. Физико-механические свойства почвогрунта многие авторы учитывают с использованием
метода частиц [9]. Для обоснования модели используется тот факт, что в основе всего разнообразия бессеточных методов лежит концептуальный
подход метода частиц.
Однако проведённых исследований взаимодействия ротора-метателя с почвогрунтом и его
метания на кромку огня недостаточно для обоснования кинематических и динамических параметров.
Целью данной работы является повышение
эффективности профилактики и тушения лесных
пожаров грунтом путем обоснования параметров
грунтометательной машины на основе имитационного моделирования рабочего процесса ротораметателя.
Материалы и методы
В качестве прототипа для проведения имитационного моделирования предложили и использовали конструкцию лесопожарной грунтометательной машины (рис. 1), в которой осуществляется полная подача почвенного вала одновременно ко
всем лопаткам многоступенчатого ротора-метателя
[10].
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Рис. 1. Схема лесопожарной грунтометательной машины: 1 – механизм навески; 2 – рама; 3 – наклонные
ножи; 4 – кожух-рыхлитель; 5 – лопатки; 6 – многоступенчатый ротор-метатель; 7 – гидромотор; 8 – скобы с
лемехом; 9 – лопатка-подъемник
Figure 1. Scheme of a forest fire ground-sweeping machine: 1 – suspension mechanism; 2 – frame; 3 – inclined
knives; 4 – casing-ripper; 5 – blades; 6 – multistage rotor-thrower; 7 – hydraulic motor; 8 – brackets with a ploughshare; 9 – blade-lift
Источник: Лесопожарная грунтометательная машина. Бартенев Иван Михайлович, Попиков Петр Иванович,
Петков Александр Федорович, Поздняков Антон Константинович: патент на изобретение 2762965, 24.12.2021.
Заявка № 2021121717 от 21.07.2021
Source: Forest fire soil thrower Bartenev Ivan Mikhailovich, Popikov Petr Ivanovich, Petkov Alexander
Fedorovich, Pozdnyakov Anton Konstantinovich patent for invention 2762965 c1, 2021-12-24.
Application No. 2021121717; 2021-07-21
Приведённая конструкция содержит: механизм навески 1, раму 2, наклонные ножи 3, кожухрыхлитель 4, лопатки 5, многоступенчатый роторметатель 6, гидромотор 7, скобы с лемехом 8, лотка-подъемник 9.
The above design contains: a suspension
mechanism 1, a frame 2, inclined knives 3, a ripper
casing 4, blades 5, a multistage rotor-thrower 6, a hydraulic motor 7, brackets with a ploughshare 8, a traylift 9.
При однородном почвогрунте средний
диск будет выбрасывать большую часть почвогрунта (более 12,53 %) по траектории с максимальной дальностью, тогда как углы метания первого диска ротора-метателя будут соответствовать
баллистическим и их дальность не будет превышать 6 м. Неоднородность почвогрунта в модели
будет характеризоваться комбинированным разбросом углов по дискам.
Поскольку основной частью исследуемого
рабочего процесса является собственно процесс
метания почвогрунта и выявление зависимости его
кинематических параметров от таких технологиче-
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ских параметров ротора-метателя, как скорость
вращения, то на этапе исходного приближения
необходимо определить базовые предположения
для процесса кинематики полета грунта. Для решения этой задачи можно использовать модель поступательного движения материальной точки в поле
силы тяжести, выброшенной под углом α к горизонту с высоты hмет с начальной скоростью Vмет.
В этой модели движение материальной точки можно моделировать в двухкоординатном приближении, тогда при условии малости сопротивления
воздуха в направлении метания (X) можно с большой долей вероятности полагать о постоянстве
скорости, а в перпендикулярном направлении движения (Y) – о наличии ускорения (ускорения свободного падения g). Тогда зависимость координат
от времени будет определяться известными соотношениями:

(1)
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Длительность полёта почвогрунта τ можно
определить из вполне логичного предположения,
что в момент времени падения y(t) = 0. Таким образом, в результате решения квадратного уравнения
получим модельное соотношение
(2)
С учётом (1) дальность метания будет
определяться формульным соотношением
(3)
Соотношение (3) определяет кинематический параметр процесса метания почвогрунта в
зависимости от угла вылета, величины скорости
изначальной высоты метания. Эти параметры в
случае использования трёхступенчатого ротораметателя будут определяться такими конструктивными параметрами, как радиусы дисков, длина и
угол наклона лопатки с учётом соотношений (1 и 2).
При нулевом угле наклона лопатки величина угла метания полностью определяется соотношением (2). Для уменьшения разброса почвогрунта от дисков ротора-метателя был введён
такой конструктивный параметр, как угол наклона
лопаток γ. При его комбинированном подборе
можно добиться уменьшения разброса практически
вдвое (рис. 2, б). Корректирование аксиоматики для
угла и скорости метания трансформирует формульные соотношения:

Определение кинематических параметров
процесса метания необходимо моделировать с учётом физико-механических свойств почвогрунта. В
противном случае модель нельзя будет адаптировать к различным типам почвогрунта, а также к его
слоистости. Поэтому классические модели, используемые для определения таких кинематических
параметров, как дальность метания и разброс почвогрунта, требуют дальнейшей корректировки при
условии сохранения их зависимости от технологических и конструктивных параметров ротораметателя и функциональных факторов гидромотора
и гидронасоса. В рамках такого подхода предлагаем адаптировать соотношения (1) к условиям реша-
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емой задачи, оставив аксиомы для определения
скорости вращения без корректировки.
Основной кинематической характеристикой
имитационного моделирования процесса метания
почвогрунта является его траектория. Поэтому в
качестве выходной характеристики процесса была
выбрана в двухкоординатном приближении функция y(x). При этом для имитации траектории движения в качестве базовых аксиом выбраны рекуррентные соотношения для координат частиц повогрунта в дискретные моменты времени tj. Число
дискретных моментов времени определяется шаговым интервалом моделирования (в настоящей реализации программного комплекса эта величина
составляет 0,01 с)

(4)
В этих соотношениях i = 1,2,3 – номер диска ротора-метателя, соответственно, угол и скорость метания почвогрунта моделируются соотношениями

При этом hi – высота метания для каждого
диска, определяется согласно конструктивным параметрам ротора-метателя из табл. 1, рассчитанной
из величины радиусов ступеней ротора-метателя.
Таблица 1
Конструктивные параметры ротора-метателя
Table 1
Design parameters of the thrower rotor

Примечание: i – номер диска; hi – высота метания диска; γi – угол наклона лопаток
Note: i – the disc number; hi – the disc throwing
height; γi – the angle of the blades
Источник: собственные вычисления автор(ов)
Source: own calculations
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Таким образом, программный комплекс
может рассчитывать не только траектории движения почвогрунта в зависимости от конструктивных
и технологических параметров ротора-метателя, по
которым можно оценить величину слоя выбрасывания, но и распределения грунта в слое. Полученное в результате вычислительного эксперимента
распределение можно использовать для накопления
базы данных по дальности наибольшей части выбрасываемого почвогрунта и уточнения слоя максимального засыпания с учётом физикомеханических свойств почвогрунта.
Результаты и обсуждение
В результате проведения вычислительного
эксперимента представлены графики по определению угла вылета почвогрунта (а) и дальности выбрасывания грунта (б) с нулевым углом наклона
лопатки (рис. 2) и по определению угла вылета

а

почвогрунта (а) и дальности выбрасывания грунта
(б) с комбинированным углом наклона лопатки
(рис. 3).
В этом случае результаты вычислительного
эксперимента показывают, что величины углов
метания почвогрунта находятся вблизи 45о, при
этом разброс примерно от 35о для третьего диска до
51о для первого диска (рис. 4, а). Однако разброс
почвогрунта от различных дисков составляет более
10 метров (рис. 4, б). Изменение угла наклона лопатки в случае первого диска, согласно вычислительному эксперименту, приводит лишь к уменьшению дальности полёта, поэтому целесообразно
оставить его нулевым, тогда как увеличение угла
наклона у других дисков приводит к уменьшению
дальности метания и сокращению разброса грунта
в слое выбрасывания.

б

Рис. 2. Результаты вычислительного эксперимента по определению угла вылета почвогрунта (а) и дальности
выбрасывания грунта (б) с нулевым углом наклона лопатки.
Figure 2. The results of a computational experiment to determine the angle of departure of the soil (a) and the range of
ejection of soil (b) with a zero angle of inclination of the blade.
Источник: Лесопожарная грунтометательная машина. Бартенев Иван Михайлович, Попиков Петр Иванович,
Петков Александр Федорович, Поздняков Антон Константинович: патент на изобретение 2762965, 24.12.2021.
Заявка № 2021121717 от 21.07.2021.
Source: Forest fire soil thrower Bartenev Ivan Mikhailovich, Popikov Petr Ivanovich, Petkov Alexander Fedorovich,
Pozdnyakov Anton Konstantinovich patent for invention 2762965 c1, 2021-12-24. Application No. 2021121717; 202107-21.
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б
а
Рис. 3. Результаты вычислительного эксперимента по определению угла вылета почвогрунта (а)
и дальности выбрасывания грунта (б) с комбинированным углом наклона лопатки
Figure 3. Results of a computational experiment to determine the angle of departure of the soil (a)
and the range of ejection of soil (b) with a combined angle of inclination of the blade
Источник: Лесопожарная грунтометательная машина. Бартенев Иван Михайлович, Попиков Петр Иванович,
Петков Александр Федорович, Поздняков Антон Константинович: патент на изобретение 2762965, 24.12.2021.
Заявка № 2021121717 от 21.07.2021
Source: Forest fire soil thrower Bartenev Ivan Mikhailovich, Popikov Petr Ivanovich, Petkov Alexander Fedorovich,
Pozdnyakov Anton Konstantinovich patent for invention 2762965 c1, 2021-12-24. Application No. 2021121717; 202107-21

Рис. 4. Результаты вычислительного эксперимента по моделированию зависимости траектории
движения частиц почвогрунта при нулевом угле наклона лопатки
Figure 4. Results of a computational experiment on modeling the dependence of the trajectory of soil particles
at zero angle of inclination of the blade
Источник: Лесопожарная грунтометательная машина. Бартенев Иван Михайлович, Попиков Петр Иванович,
Петков Александр Федорович, Поздняков Антон Константинович: патент на изобретение 2762965, 24.12.2021.
Заявка № 2021121717 от 21.07.2021
Source: Forest fire soil thrower Bartenev Ivan Mikhailovich, Popikov Petr Ivanovich, Petkov Alexander Fedorovich,
Pozdnyakov Anton Konstantinovich patent for invention 2762965 c1, 2021-12-24. Application No. 2021121717; 202107-21
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Рис. 5. Результаты вычислительного эксперимента по моделированию зависимости траектории
движения частиц почвогрунта при комбинированном угле наклона лопатки
Figure 5. The results of a computational experiment on modeling the dependence of the trajectory
of the movement of soil particles at a combined angle of inclination of the blade
Источник: Лесопожарная грунтометательная машина. Бартенев Иван Михайлович, Попиков Петр Иванович,
Петков Александр Федорович, Поздняков Антон Константинович: патент на изобретение 2762965, 24.12.2021.
Заявка № 2021121717 от 21.07.2021
Source: Forest fire soil thrower Bartenev Ivan Mikhailovich, Popikov Petr Ivanovich, Petkov Alexander Fedorovich,
Pozdnyakov Anton Konstantinovich patent for invention 2762965 c1, 2021-12-24. Application No. 2021121717; 202107-21
В результате проведения вычислительного
эксперимента выяснилось, что без учёта физикомеханических свойств почвогрунта дальность его
полёта при нулевом угле наклона лопаток практически совпадает с результатами, вычисленными по
формуле (6) с учётом конструктивных параметров
дисков ротора-метателя (рис. 4). В случае же комбинированного распределения угла наклона лопаток (углы наклона лопаток приведены в табл. 1)
дальности несколько меньше, но отличия не превышают нескольких процентов (рис. 5).
Заключение
Скорость вращения ротора-метателя во
многом определяет скорость метания почвогрунта,
таким образом, технические характеристики гидромотора и гидронасоса вместе с конструктивными
и технологическими параметрами ротора-метателя
существенно влияют на траекторию движения почвогрунта при метании и на распределение почвогрунта в слое выбрасывания. На основании таких
выходных характеристик процесса метания, как
траектория движения почвогрунта и распределение
массы почвогрунта, в слое выбрасывания можно
сформировать следующие критерии для многокри-
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от каждой ступени, дальность выбрасывания большей части почвогрунта и общая величина слоя высыпания. Таким образом, можно определить долю в
процентах почвогрунта, распределённого каждым
диском ротора-метателя. В результате можно определить по диаграмме распределения почвогрунта в
слое выброса полосу, в которую выбрасывается
более 50 % почвогрунта 3,6 м (интервал от 10,4 м
до 14 м). По этой же диаграмме можно определить
дальность, на которую выбрасывается большая
часть почвогрунта 10,5 м.
При заданных значениях радиусов дисков
максимальная доля грунта выбрасывается третьим
диском, а минимальная – первым. Поэтому результат вычислительного эксперимента предсказуемо
помещает максимальное количество грунта (более
30,33 %) на дальности перекрывания траекторий
движения частиц почвогрунта, выбрасываемого
первым и третьим дисками, а именно в интервале
10,4-11,2 м.
Программный комплекс может рассчитывать не только траектории движения почвогрунта в
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Таким образом, рекуррентные соотношезависимости от конструктивных и технологических
ния для имитационного моделирования траекторий
параметров ротора-метателя, по которым можно
полёта почвогрунта при метании трёхступенчатым
оценить величину слоя выбрасывания, но и распреротором-метателем (4-6) сформированы в рамках
деления грунта в слое, необходимого для повышеклассической механики.
ния эффективности профилактики и тушения лесных пожаров.
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ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия
На сегодняшний день проблема лесных пожаров не теряет своей актуальности. Производятся разработки новых технических средств для предупреждения и ликвидации лесного пожара. В статье описаны лабораторные испытания лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя. Для проведения экспериментов
по исследованию и анализу процесса метания почвогрунта лесопожарным грунтометомполосопрокладывателем была разработана и изготовлена лабораторная установка с возможностью изменения большого количества регулировочных параметров с возможностью работы в почвенном канале лаборатории МЛХ и ПМ. Программа экспериментальных исследований включала в себя изучение процесса метания почвогрунта фрезой-метателем, оснащённой 6, 4 или 3 лопатками, при совместной работе со сферическими дисками диаметром 440 мм. Проведение экспериментальных исследований проходило следующим
образом: первоначально включением гидропривода в работу во вращение приводилась фреза-метатель экспериментального образца лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя. Частота вращения фрезыметателя составляла 8,33 об/с. Затем в работу приводилось навесное устройство тягово-энергетической тележки, которое опускало фрезу-метатель до контакта с почвой. Тележка приводилась в движение с постоянной скоростью 0,28 м/с и проходила расстояние 10 м за время от 36 до 38 с с учетом разгона и торможения.
Глубина хода фрезы-метателя составляла 0,15 м. По завершении движения происходило её торможение и
выключение гидромотора, который приводил в движение фрезу-метатель. Снятие характеристик давления
рабочей жидкости, а также динамических характеристик работы устройства происходило с помощью тензометрической станции ZetLab (ZET 058). По результатам обработки экспериментальных данных исследования процесса метания почвогрунта фрезой-метателем определено, что для оснащения конструкции фрезыметателя рационально использовать 6 лопаток. Оптимальным значением угла γ их установки является -10º.
Ключевые слова: почвогрунт, грунтомет, фреза-метатель, лабораторная установка, лесные пожары,
тензометрическая станция ZETLAB
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To date, the problem of forest fires does not lose its relevance. New technical means are being developed to
prevent and eliminate forest fires. The article describes laboratory tests of a forest fire soil-throwing machine with
the function of fire-break maker. To conduct experiments on the study and analysis of the process of throwing soil
with a forest fire soil-throwing machine with the function of fire-break maker, a laboratory installation was developed and manufactured with the ability to change a large number of adjustment parameters with the ability to work
in the soil channel of the MF and MD laboratory. The program of experimental studies included the study of the
process of throwing soil with a throwing cutter equipped with 6, 4 or 3 blades, when working together with spherical
disks with a diameter of 440 mm. The experimental studies were carried out as follows. Initially, by turning on the
hydraulic drive, the cutter-thrower of the experimental sample of forest fire soil-throwing machine with the function
of fire-break maker was put into rotation. The speed of the cutter-thrower was 500 rpm. Then the attachment of the
traction and energy trolley was put into operation, which lowered the cutter-thrower to contact with the soil. The
trolley was set in motion at a constant speed of 0.28 m/s and covered a distance of 10 m in 36 to 38 s, taking into
account acceleration and deceleration. The depth of the cutter-thrower was 0.15 m. At the end of the movement, it
was braked and the hydraulic motor was turned off, which set the cutter-thrower in motion. The pressure characteristics of the working fluid, as well as the dynamic characteristics of the operation of the device, were taken using the
strain gauge station ZetLab (ZET 058). According to the results of processing the experimental data, it was determined that it is rational to use 6 blades to equip the design of the cutter-thrower. The optimal value of the angle γ of
their installation is -10º.
Keywords: soil, soil thrower, cutter-thrower, laboratory installation, forest fires, strain gauge station
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Введение
Общая площадь лесов в Российской
Федерации составляет 1179 млн га, или около
31 % лесной площади земного шара [1].
Неконтролируемый лесной пожар за короткое
время в состоянии нанести непоправимый вред
экологии окружающей среды, а также состоянию
лесного биогеоценоза, в связи с чем проблема
тушения лесных пожаров является весьма
актуальной
[2].
Лесные
пожары,
распространяющиеся по большой площади,
являются одним из основных негативных
факторов вредных для окружающей среды
изменений, которые ухудшают условия жизни
населения [3]. Следует отметить, что тушение
очагов лесных пожаров в некоторых особо
удаленных районах затруднено, а их полная
ликвидация практически невозможна из-за
труднодоступности мест стихийного горения и
малой проходимости автомобилей и аварийноспасательных
формирований
к
месту
возникновения ЧС [4]. В Российской Федерации
проблема с лесными пожарами так же, как и в
мировом сообществе до конца не решена, но
следует отметить, что в последние годы
произведено достаточно серьезное накопление
научно-экспериментального задела по данной
проблеме [5]. Тушение лесных пожаров является
критически важным вопросом для пожарных
команд; огонь может распространяться по
обширным
территориям
за
относительно
короткий промежуток времени [6]. За последние
два десятилетия была проведена значительная
исследовательская работа в области локальной и
глобальной оптимизации параметров технических
средств, в частности механизированных машин
для тушения и предупреждения лесных пожаров
грунтом. Тушить огонь почвогрунтом на
сегодняшний день значительно дешевле, чем
водой. Это не означает, что вода для тушения
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менее эффективна. Вода достигает мест, где
выбрасывание земли невозможно, но в местах, на
которых возможно использовать грунт для
тушения пожара, дешевле закупить несколько
единиц
грунтометательной
техники.
Механизированный способ подачи грунта
реализуется с помощью комбинированной
машины. Немаловажной частью конструкции
машины являются активные рабочие органы с
невысокой окружной скоростью, служащие для
предварительной
обработки
почвы
и
формирования почвенного вала, с целью
извлечения минерализованного слоя грунта на
поверхность. Второй важной частью машины
является фреза-метатель, которая, сообщая грунту
кинетическую энергию, направляет его в сторону
кромки низового пожара. Для управления
потоком грунта применяется направляющий
кожух. Эти исследования инициировали много
теоретических, вычислительных и программных
разработок
[7].
Необходимость
изучения
различных математических методов возникает изза повышения требований понимать, решать
и/или оценивать различные типы уравнений,
возникающих в результате математического
моделирования
явлений
в
естественных,
социальных и инженерных науках [8]. Инженерия
объясняет
интегральные
методы,
вывод
уравнений поля и операции [9]. На сегодняшний
день проведение натурного эксперимента для
лесной техники сопровождается применением
автоматизированных записывающих устройств.
Автор
исследования
[10]
использовал
отечественную
разработку
ZETLab,
предназначенную для автоматизированного сбора
и обработки различных первичных данных
лабораторно-полевых
экспериментов
при
различных частотных диапазонах. Таким образом,
поставлена цель научного исследования по
повышению эффективности тушения лесных
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возможностью проведения исследований в
почвенном канале (рис. 1).
Созданный
лабораторный
образец,
используемый с тягово-энергетической тележкой,
включает в себя навеску лабораторной установки
1, тензометрическую навеску 2, стойку 3 опорные
колеса 4, дисковые рабочие органы 5; фрезуметатель 6; направляющий кожух 7; кожухгаситель 8; гидромотор фрезу-метатель 9 и раму
10.

пожаров за счет оптимизации параметров фрезыметателя лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя.
Материалы и методы
Для
проведения
экспериментов
по
исследованию и анализу процесса метания
почвогрунта
лесопожарным
грунтометомполосопрокладывателем [11] была разработана и
изготовлена
лабораторная
установка
с

Рис. 1. Лабораторная установка для исследования процесса метания почвогрунта
Источник: собственные разработки авторов
Figure 1. Laboratory installation for the study of the process of throwing soil
Source: own developments of the authors
Таблица 1
Граничные условия изменяемого технологического фактора
Table 1
Boundary conditions of the variable technological factor

Код |
Code

Уровень варьирования | Level of variation
Фактор | Factor

Нижний |
Lower, X

( 1)
i

Угол наклона
лопаток, град. |
-30
Х
Blade angle,
city
Источник: собственные данные авторов
Source: authors' own data

Основной |
Basic, X
0
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( 0)
i

Интервал
Варьирования | Variation
interval,  i

Верхний |
( 1)
Upper, X i
30
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а)

б)

в)
Рис. 2. Осциллограммы давления рабочей жидкости в напорной магистрали для различных углов установок:
а) γ=-30°; б) γ=0° и в) γ=30°
Источник: собственные измерения авторов
Figure 2. Oscillograms of the pressure of the working fluid in the pressure line for different installation angles:
a) γ=-30°; b) γ=0° and v) γ=30°
Source: authors' own measurements
Исследование включает в себя изучение
процесса метания почвогрунта фрезой-метателем,
оснащённой 6, 4 или 3 лопатками, в совокупной
работе со сферическими дисками диаметром
440 мм. Лабораторный эксперимент проводился
следующим образом. Первоначально включением
гидропривода в работу во вращение приводилась
фреза-метатель лабораторного образца машины,
частота вращения составляла 8,33 с-1, затем тяговоэнергетическая тележка приводилась в движение, и
на навесном устройстве лабораторный образец
опускался в почвенный канал до контакта рабочих
органов с почвой. Тягово-энергетическая тележка
приводилась в движение с постоянной скоростью
0,28 м/с и проходила расстояние 10 м за время
36-38 секунд. Глубина хода фрезы-метателя
составляла 0,15 м. По завершении движения
тележки происходило торможение и выключение
гидромотора вращения фрезы-метателя. Снятие
характеристик давления рабочей жидкости машины
происходило при помощи датчика давления и
тензометрической станции ZetLab (измерительная
тензометрическая
система
ZET
058).
Тензометрическая станция представляет собой
аппаратно-программный
комплекс
на
базе
многоканальных систем сбора данных ZET 058 и
программного обеспечения ZETLAB TENZO.
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Принцип действия основан на преобразовании
аналоговых
электрических
сигналов
тензометрических датчиков и тензорезисторов,
датчиков с выходом по напряжению в цифровую
форму и передачу измерительной информации по
цифровым интерфейсам на ПК. Тензометрическая
система ZET 058 обеспечивает питание первичных
преобразователей как постоянным, так и
переменным напряжением, за счёт чего может
использоваться для сбора и обработки сигналов для
съема
показаний
при
статических
или
динамических экспериментах. Для измерения
давления рабочей жидкости в гидроприводе
лабораторной установки применялся датчик
динамического давления ZET 315 (ВС 315).
Предельное
статическое
давление
датчика
динамического давления ZET 315 (ВС 315) было
равно 16 МПа. На кожух лабораторной установки
крепился
резервуар
размером
1×1×1
м,
предназначенный
для
сбора
метаемого
почвогрунта. Собранный почвогрунт распределяли
по ровной плоскости, таким образом, объем
рассчитывался как V = a*b*c. В данном случае
изменялась
только
одна
контролируемая
характеристика – высота отсыпаемого почвогрунта.
При
каждой
серии
экспериментов
тару
освобождали. Так как в начальный период работы
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гидропривода происходил запуск фрезы-метателя,
её опускание и заглубление на требуемую
величину, а в конце хода тележки происходило её
торможение и подъем оборудования, анализ
величины давления осуществлялся с 7 по 35
секунду работы лабораторной установки при
установившемся режиме работы, по итогам
которого
рассчитывался
средний
уровень
наблюдаемого давления рабочей жидкости. При
составлении плана эксперимента были намечены
интервалы варьирования и уровни факторов
(табл. 1).
Программное обеспечение ZETLAB TENZO
позволило получить осциллограммы давления
рабочей жидкости в напорной магистрали,
указанные на рис. 2.
В процессе лабораторных исследований
были проведены серии экспериментов в 10-кратной
повторности по оценке влияния угла наклона
лопаток фрезы-метателя γ на величину давления в
гидросистеме и объем метаемого почвогрунта.
Данный входной параметр варьировался по 7
уровням: -30°, -20°, -10°, 0° (без наклона), 10°, 20° и
30° (рис. 3).

Рис. 3. Схема фрезы-метателя
Источник: собственная схема авторов
Figure 3. Scheme of the cutter-thrower
Source: authors' own schema
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По результатам опытов в почвенном канале
были определены усредненные значения показаний
датчика давления ZET 315, используемые в
дальнейшем для статистической обработки.
Первоначально
были
выполнены
эксперименты по оценке эффективности метания
почвогрунта шестью лопатками фрезы-метателя с
углом их установки на диске согласно матрице
планирования эксперимента.
Результаты и обсуждение
Результаты анализа представлены в табл. 2,
3, 4. При оценке статистических данных
наблюдается нелинейная зависимость между
средней величиной давления рабочей жидкости в
гидроприводе фрезы-метателя и углом установки
лопаток.
С
учётом
этого,
для
нахождения
аналитического выражения зависимости величины
давления от угла установки лопаток использована
полиномиальная зависимость парной регрессии c
функцией вида
Y = ax2 + bx + c.

(1)

В случае нахождения прогнозных значений
давления рабочей жидкости с использованием
нелинейных регрессий немаловажным моментом
является
определение
множественного
коэффициента
корреляции,
показывающего
величину
взаимосвязи
между
факторным
признаком и зависимой переменной Y. Как
правило, при наличии значительной доли влияния
факторного признака на выходной критерий
коэффициент корреляции близок к единице.
Усреднённые значения давления рабочей жидкости
в гидроприводе фрезы-метателя и объем метаемого
почвогрунта, приходящийся на квадратный метр
площади, полученные на основе экспериментов,
приведены в табл. 7.
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Таблица 2
Данные описательной статистики, рассчитанные в программе Microsoft Excel, для экспериментов по метанию
почвогрунта фрезой-метателем с шестью лопатками
Table 2
Descriptive statistics data calculated in Microsoft Excel for experiments on throwing soil with a cutter-thrower
with six blades
Замер давления (МПа) в гидросистеме привода фрезы-метателя с шестью лопатками | Measurement
of pressure (MPa) in the hydraulic drive system of the cutter-thrower with six blades
Углы установки лопаток,
-30º
-20º
-10º
0º
10º
20º
30º
град. | Blade angles, deg.
Среднее | Average
9,27
8,44
7,97
7,63
8,59
9,22
9,53
Стандартная ошибка | Standard
0,16
0,19
0,16
0,14
0,13
0,15
0,11
error
Медиана | Median
9,75
8,44
7,25
7,05
8,39
9,40
9,70
Стандартное
отклонение
|
2,80
3,28
2,83
2,35
2,27
2,63
1,99
Standard deviation
Дисперсия выборки | Sample
7,87
10,77
8,02
5,54
5,15
6,92
3,97
variance
Эксцесс | Excess
1,92
0,54
3,18
0,53
0,73
1,06
-0,05
Асимметричность | Asymmetry
-0,25
0,10
1,27
-0,03
-0,10
-0,42
-0,74
Интервал | Interval
19,40
19,83
20,75
14,81
13,07
14,73
9,15
Минимум | Minimum
0,23
0,24
0,72
0,37
0,33
0,23
3,39
Максимум | Maximum
19,63
20,07
21,48
15,18
13,41
14,96
12,54
Сумма | Sum
2605,98 2373,88 2241,14 2069,61 2285,15 2592,05 2678,17
Источник: собственные вычисления авторов
Source: authors' own calculations
Таблица 3
Данные описательной статистики, рассчитанные в программе Microsoft Excel, для экспериментов по метанию
почвогрунта фрезой-метателем с четырьмя лопатками
Table 3
Descriptive statistics data calculated in Microsoft Excel for experiments on throwing soil with a four-bladed
cutter-thrower
Замер давления (МПа) в гидросистеме привода фрезы-метателя с четырьмя лопатками | Measurement of pressure (MPa) in the hydraulic drive system of the cutter-thrower with four blades
Углы установки лопаток, град.
-30º
-20º
-10º
0º
10º
20º
30º
| Blade angles, deg.
Среднее | Average
10,26
9,53
8,38
7,64
9,34
10,54
11,05
Стандартная ошибка | Standard
0,22
0,11
0,12
0,24
0,21
0,18
0,20
error
Медиана | Median
11,43
9,70
8,51
6,72
9,18
10,80
11,96
Стандартное
отклонение
|
3,80
1,99
2,08
3,88
3,67
3,02
3,37
Standard deviation
Дисперсия выборки | Sample
14,48
3,97
4,36
15,06
13,54
9,13
11,41
variance
Эксцесс | Excess
-0,55
-0,05
0,55
7,18
0,01
-0,18
0,47
Асимметричность | Asymmetry
-0,68
-0,74
-0,58
2,05
-0,28
-0,62
-1,08
Интервал | Interval
18,17
9,15
11,85
27,78
21,71
14,95
15,09
Минимум | Minimum
0,24
3,39
0,26
0,18
0,25
0,53
0,22
Максимум | Maximum
18,42
12,54
12,11
27,96
21,96
15,48
15,31
Сумма | Sum
2883,49 2678,17 2356,79 1896,06 2626,65 2962,59
2963,09
Источник: собственные вычисления авторов
Source: authors' own calculations
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Таблица 4
Данные описательной статистики, рассчитанные в программе Microsoft Excel, для экспериментов по метанию
почвогрунта фрезой-метателем с тремя лопатками
Table 4
Descriptive statistics data calculated in Microsoft Excel for experiments on throwing soil with a three-blade
cutter-thrower
Замер давления (МПа) в гидросистеме привода фрезы-метателя с тремя лопатками | Measurement of pressure (MPa) in the hydraulic drive system of the cutter-thrower with three blades
Углы установки лопаток, град. |
-30º
-20º
-10º
0º
10º
20º
30º
Blade angles, deg.
Среднее | Average
9,22
7,97
7,63
6,45
7,63
9,53
10,23
Стандартная ошибка | Standard error

0,15

0,16

0,14

0,43

0,14

0,11

0,19

Медиана | Median
Стандартное отклонение | Standard
deviation
Дисперсия выборки | Sample variance

9,40

7,25

7,03

3,48

7,03

9,70

11,32

2,63

2,83

2,48

7,21

2,48

1,99

3,18

6,92

8,02

6,17

52,06

6,15

3,97

10,16

Эксцесс | Excess

1,06

3,18

0,96

2,51

0,93

-0,05

0,36

Асимметричность | Asymmetry

-0,42

1,27

0,16

1,86

0,17

-0,74

-1,11

Интервал | Interval

14,73

20,75

16,87

28,48

16,67

9,15

14,59

Минимум | Minimum

0,23

0,72

0,17

0,16

0,37

3,39

0,34

Максимум | Maximum

14,96

Сумма | Sum
2592,05
Источник: собственные вычисления авторов
Source: authors' own calculations

21,48

17,04

28,64

17,04

12,54

14,93

2241,14

2145,28

1815,13

2145,56

2678,17

2876,45

Таблица 5
Результаты расчёта необходимых показателей для реализации метода Крамера в программе Microsoft Excel
Table 5
The results of calculating the necessary indicators for the implementation of the Cramer method in Microsoft Excel
№
X
Y
X2
X3
X4
X*Y
X2*Y
Y2
-30
9,27
900
-27000
810000
-278,22
8346,6
86,007
1
-20
8,44
400
-8000
160000
-168,94
3378,8
71,35
2
-10
7,97
100
-1000
10000
-79,75
797,5
63,60
3
0
7,63
0
0
0
0
0
58,30
4
10
8,59
100
1000
10000
85,9
859
73,78
5
20
9,22
400
8000
160000
184,48
3689,6
85,08
6
30
9,53
900
27000
810000
285,9
8577
90,82
7
0
60,67
2800
0
1960000
29,37
25648,5
528,95
Сумм. | Total
Среднее | Average
Источник: собственные вычисления авторов
Source: authors' own calculations
Для определения коэффициентов a, b и c
регрессионного уравнения используется метод
наименьших квадратов. Это основной метод
выбора коэффициентов уравнения регрессии ввиду
того, что сумма квадратов отклонений исходных
значений зависимой величины от вычисленных по
уравнению регрессии является наименьшей.
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Применение данного метода позволяет
составить систему алгебраических уравнений вида:
(2)
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Решение данной системы алгебраических
уравнений выполняется на основе метода Крамера,
используемого в случае, когда число уравнений
системы равно числу неизвестных, а главный
определитель
матрицы
отличен
от
нуля.
Применение метода Крамера осуществляется на
основе алгоритма, реализованного в программе
Microsoft Excel.
Первоначально составляется таблица для
подсчёта сумм при неизвестных в уравнении (2).
Рассчитываются необходимые показатели с
использованием
математических
функций
программы Microsoft Excel (табл. 5).
На основе рассчитанных показателей
сформируем матрицу А, столбцы которой состоят
из коэффициентов при неизвестных коэффициентах
в левых частях уравнений системы:

где N – соответствующий коэффициент; Dn –
определитель матрицы An; D – определитель
исходной матрицы A.
Расчёт коэффициентов a, b и c также был
произведён путём введения формул в ячейки
рабочего листа программы Microsoft Excel:
a = 0,001641, b = 0,010489, c = 8,011762. С учётом
выполненных расчётов требуемое уравнение
регрессии имеет вид Y1 = 0,0016x2 + 0,105x +
8,0118.
Производится расчет индекса корреляции R
между факторным признаком и зависимой
переменной Y. Данный параметр для нелинейных
регрессионных моделей применяется для оценки
значимости признаков в составленных моделях по
критерию Фишера. Он вычисляется по формуле
(5)

(3)

По аналогии составим три матрицы А1, А2,
А3, получаемые путём замены столбцов с тем же
порядковым номером в исходной матрице на
элементы правых частей уравнений системы (3). В
результате получаем

С использованием функции МОПРЕД
программы Microsoft Excel вычислим определители
для каждой из четырёх составленных матриц.
В результате вычислений установлены
определители (детерминанты) для составленных
матриц: D = 16464000000, D1 = 27010760, D2 =
172695600, D3 = 1.31906ꞏ1011.
Коэффициенты
для
регрессионного
уравнения (3) рассчитываются на основании
выражения
(4)

В табл. 6 добавим столбец со значением Y*,
который рассчитывается по выражению уравнения
регрессии Y = 0,0016x2 + 0,105x + 8,0118. Среднее
значение Y рассчитывается путём использования
функции СРЗНАЧ, и находится квадрат разности
между требуемыми параметрами.
Записав формулу (5) в требуемом виде,
получаем значение индекса корреляции R = 0,92.
Полученное значение, близкое к единице, говорит о
тесной связи между величиной давления в
гидросистеме привода фрезы-метателя и углом
установки её лопаток.
Расчёт индекса детерминации выполняется
путём возведения в квадрат индекса корреляции:
(6)
В
результате
вычислений
индекс
2
детерминации R равняется 0,85. То есть, в 85 %
случаев изменения угла установки лопаток
приводят к изменению зависимой переменной Y –
давления в гидросистеме. Точность составления
уравнения регрессии находится на высоком уровне.
Остальные 15 % изменения отслеживаемого
критерия объясняются факторами, не учтёнными в
модели.
Таблица 6
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К расчёту индекса корреляции R
Table 6
To the calculation of the correlation index R
№
X
Y
X2
X3
X4
X*Y
X2*Y
Y2
-30
9,27
900
-27000
810000 -278,22 8346,6
86,00
1
-20
8,44
400
-8000
160000 -168,94 3378,8
71,35
2
-10
7,97
100
-1000
10000
-79,75
797,5
63,60
3
0
7,63
0
0
0
0
0
58,30
4
10
8,59
100
1000
10000
85,9
859
73,78
5
20
9,22
400
8000
160000
184,48
3689,6
85,08
6
30
9,53
900
27000
810000
285,9
8577
90,82
7
Сумм. |
60,67 2800
0
1960000
29,37
25648,5
528,95
Total
Среднее |
8,66
Average
Источник: собственные вычисления авторов
Source: authors' own calculations
Расчёт средней ошибки аппроксимации A
для оценки качества регрессионного уравнения по
относительным отклонениям каждого наблюдения
проводится по формуле
(7)
Производим вычисления для каждого значения Y. Результат расчёта средней ошибки аппроксимации равен A = 2,508182 %.
Расчёты показывают, что средняя ошибка
аппроксимации равняется 2,5 %. Допустимым
является значение, не превышающее 8-10 %.
Построенная по результатам анализа
экспериментальных
данных
регрессионная
зависимость влияния угла установки шести лопаток
фрезы-метателя на величину давления её
гидропривода в виде полинома второй степени
приведена на рис. 4, а.
Затем была проведена следующая серия
экспериментов по замеру объёма метаемого
почвогрунта и давления рабочей жидкости в
гидросистеме привода фрезы-метателя с четырьмя
лопатками с углом их установки на диске согласно
матрице планирования эксперимента.
Определение
данных
описательной
статистики
аналогичным
образом
было
реализовано
с
использованием
функции
«Описательная статистика» в программе Microsoft
Excel. При оценке статистических данных
наблюдается нелинейная зависимость между
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Y*
9,17
8,45
8,07
8,01
8,28
8,87
9,80

(Y-Y*)2
0,016
0,000126
0,009202
0,14
0,09
0,11
0,07

(Y-Yср)2
0,36
0,04
0,48
1,06
0,006
0,30
0,74

60,67

0,45

3,01

средней величиной давления рабочей жидкости в
гидроприводе фрезы-метателя и углом установки
лопаток.
Аналогично,
для
нахождения
аналитического выражения зависимости величины
давления от угла установки лопаток применяется
полиномиальная зависимость парной регрессии c
функцией вида: Y=ax2+bx+c.
Расчёты показывают, что средняя ошибка
аппроксимации равняется 3,99 %. Допустимым является значение, не превышающее 8-10 %.
Построенная по результатам анализа экспериментальных данных регрессионная зависимость
влияния угла установки четырех лопаток фрезыметателя на величину давления её гидропривода
в виде полинома второй степени приведена на
рис. 4, б.
Построенная по результатам анализа экспериментальных данных регрессионная зависимость
влияния угла установки трех лопаток фрезыметателя на величину давления её гидропривода
в виде полинома второй степени приведена на
рис. 4, в.
На основании полученных данных необходимо решить следующую экспериментальную задачу оптимизации:
(8)
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а) | a)

9 до 11 МПа в гидроприводе фрезы-метателя и, как
следствие, наибольшая нагрузка на рабочий орган
наблюдается при закреплении любого числа лопаток в крайних положениях с углом установки -30° и
30º.
При приближении угла установки к нулевому значению отклонения наблюдаются минимальные значения давления рабочей жидкости на
уровне 6…8 МПа.
Для наглядной оценки величины давления
рабочей жидкости P в гидроприводе фрезыметателя с различным числом лопаток от угла их
установки γ совмещаем 3 графика на одной координатной плоскости (рис. 5).

б) | b)

в) | v)
Рис. 4. Зависимость влияния угла установки
лопаток фрезы-метателя на величину давления
в гидроприводе:
а) 6 лопаток; б) 4 лопатки; в) 3 лопатки
Источник: собственные вычисления авторов
Figure 4. The dependence of the influence
of the angle of installation of the blades of the cutterthrower on the pressure in the hydraulic drive
a) 6 blades; b) 4 blades; c) 3 blades
Source: authors' own calculations
Изучение совместного положения графиков
даёт понять, что наибольшая величина давления от
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Рис. 5. Изменение величины давления
в гидроприводе фрезы-метателя с 6, 4 и 3 лопатками в зависимости от угла установки лопаток
Источник: собственные вычисления авторов
Figure 5. Changing the pressure in the hydraulic
drive of the cutter-thrower with 6, 4 and 3 blades
depending on the angle of the blades
Source: authors' own calculations
Однако другим немаловажным параметром,
отслеживаемым в процессе экспериментов и характеризующим эффективность реализации процесса
метания почвогрунта фрезой-метателем, является
объем метаемого почвогрунта в пересчёте на квадратный метр покрываемой площади. В табл. 7 приведены экспериментальные данные по замеру обозначенного параметра в процессе исследований.
Полученные данные представлены в виде
гистограммы (рис. 6).
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Таблица 7
Результаты экспериментальных замеров объёма метаемого почвогрунта
Table 7
The results of experimental measurements of the volume, thrown soil
Объем грунта на
квадратный метр,
метаемого 6 лоНомер опыта
Значение X |
патками, м3 | The
| Experience
Meaning X
volume of soil per
number
square meter
thrown by 6 shovels, m3
1
-30
0,1
2
-20
0,1
3
-10
0,1
4
0
0,05
5
10
0,09
6
20
0,07
7
30
0,1
Источник: собственные вычисления авторов
Source: authors' own calculations

Объем грунта на
квадратный метр,
метаемого 4 лопатками, м3 | The
volume of soil per
square meter
thrown by 4 shovels, m3
0,1
0,095
0,09
0,05
0,07
0,05
0,1

Объем грунта на квадратный метр, метаемого
3 лопатками, м3 | The
volume of soil per square
meter thrown by 3 shovels,
m3
0,085
0,08
0,08
0,05
0,07
0,07
0,09

Рис. 6. Гистограмма зависимости объёма метаемого почвогрунта фрезой-метателем с 6, 4 и 3 лопатками
от угла их установки
Источник: собственные вычисления авторов
Figure 6 - Histogram of the dependence of the volume of soil thrown by a milling cutter with 6, 4 and 3 blades
on the angle of their installation
Source: authors' own calculations
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Выводы
С учётом требования к поставленной экспериментальной задаче по обеспечению минимального давления, оптимальным углом установки лопаток на фрезе-метателе является γ = -10°, при таких
параметрах обеспечивается эффективная работа
любого из используемых в экспериментах числа
лопаток. Метаемый объем почвогрунта превышает
требуемый для локализации очага горения
(0,06 м3): 0,08 м3 при 3 лопатках, 0,09 м3 при 4 лопатках, 0,1 м3 при 6 лопатках. При данном угле
установки для любого количества используемых
лопаток величина давления изменяется в малом
диапазоне от 7,634 МПа (3 лопатки) до 8,387

(4 лопатки). Однако при использовании 6 лопаток
на фрезе-метателе наблюдается более плавная работа гидравлического привода без резких скачков
давления, тем самым снижая его средний уровень.
За счёт большего числа лопаток обеспечивается
постоянный контакт рабочих поверхностей фрезыметателя с почвогрунтом. Таким образом, по результатам обработки экспериментальных данных
исследования процесса метания почвогрунта фрезой-метателем определено, что для оснащения конструкции фрезы-метателя рационально использовать 6 лопаток. Оптимальным значением угла γ их
установки является -10º.
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Метод может быть использован в лесном хозяйстве при создании и моделировании защитных лесных
насаждений вокруг объектов лесного питомника. Предназначен для участков, которые трудно восстановить по
причине недоступности для наземных средств механизации и человека. Трудновосстанавливаемые участки
определяются как: 1) высвобожденные в результате вырубки лесов, включая пожары, неэффективные для оперативной технологии наземного посева или посадки; 2) высвобожденные в результате пожаров, неэффективные
для операционной технологии наземного посева или посадки; 3) недоступные для наземных средств механизации по климатическим и геоморфологическим причинам; 4) недоступные для людей в связи с осложнением
радиационного фона и (или) после техногенных катастроф. Метод предусматривает ускорение процесса создания лесов и повышение экологической безопасности для окружающей среды за счет сокращения количества
операций, нарушающих лесную экосистему, использования экологически чистых источников энергии в беспилотных летательных аппаратах, оборудовании и устройствах, используемых во всех группах операций, повышение экологической безопасности для людей за счет обеспечения реализации метода без присутствия оператора непосредственно на месте проведения групп операций, снижение затрат на выполнение энергоемких и
трудоемких операций по подготовке участков, транспортировке лесного репродуктивного материала к месту
предпосевной подготовки и обратно.
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Introduction
The results of investments in forestry research
can be realized only if tenants or owners of forest areas
have access to a wide range of high-quality seed producers adapted to the method and place of creation of forest
crops, and also provide timely agrotechnical care for
forest crops. Historically, it is Pautov et al. known that
"due to the lack of equipment for creating forest crops
and caring for them in conditions of cluttered, waterlogged cuttings, the severity of climatic conditions, the
lack of systematic care, even in the conditions of the
European North, more than half of the crops created are
dying [1]”.
By improving and adapting the methodology to
the conditions of application of the technology, for example in the Russian Federation, we will establish the basic
structural elements and elements characteristic of performing operation groups for reforestation of hard-toreach sites. Well-managed vegetation is associated with
the reduction of soil erosion [2] and the protection of juvenile crops of forest nursery from damage by wind, snow
and sand [3].
To substantiate the structure, we will consider the
most characteristic, traditional technological processes
[1], including n main groups (n = 2) of K operations
(Figure 1): preparing the area and planting seedlings (in
less common cases – seeding).
Currently, there are no machines in the world
for a group of area preparation operations that can be
operated on waterlogged soils with low load-bearing
capacity without causing certain problems. There are
no military vehicles that can repeatedly move along the
same track in off-road conditions. Machines with wide
tracks and air cushion cannot be used on hard-torecover areas due to stumps. As a rule, special tractors
designed for this purpose should work on the slopes,
but it is also allowed to work with flat tractors – universally tilled on slopes with angles up to 8...9 ° and
tracked general purpose – up to 12°.
Algorithmically, the traditional process of reforestation of hard-to-reach areas is described by the main
criteria [4] related to geomorphology and climatic conditions of operations. There are the following options
for implementing the classical technology of forest
landscape restoration [5–7] according to the algorithm
shown in the figure:
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Figure 1. A block diagram of a two-group (n = 2)
technological process of forest restoration in areas that
are difficult to restore or inaccessible to ground-based
mechanization or humans; adapted in [1].
Рис. 1. Структурная схема двухгруппового (n = 2)
технологического процесса восстановления лесов
на участках, которые трудно восстановить или они
недоступны для наземной механизации или людей
Source: Novikov, A.I. Improvement of technology for
obtaining high-quality forest seed material : advanced
Doctoral Thesis, Voronezh State University of Forestry
and Technologies, 2021.
Источник: Новиков, А.И. Совершенствование технологии получения высококачественного лесосеменного материала: дис. ... д-ра техн. наук :
05.21.01. Воронеж, ВГЛТУ, 2021.
The development of an optimization model for
the classical mechanized technology of artificial reforestation is not included in the tasks of this scientific
work, however, based only on a simplified algorithm
(without taking into account: specific machines and
aggregates with their performance; variation of soil
types; reasons for reforestation – after continuous logging, fires, etc.) we see that such a task is of a multicriteria nature and if a mathematical model is developed based on minimizing downtime of equipment and
people, then with a high degree of probability such a
task will be NP-complete [4], requiring either a complete search of all possible options, or additional development of a heuristic algorithm to solve it.
It is obvious that a transition is needed from a
two-group (see Figure 1) technological process of forest restoration in areas that are difficult to restore or
inaccessible to ground-based mechanization or human
means to a process that also takes into account the operations of preparing high-quality forest reproductive
material.
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The purpose is to assess the degree of applicability of technical and technological solutions for the
creation of protective forest on inefficient sites.

hard-to-reach areas was preliminarily determined. The
selection of technical and technological solutions and
frontier techniques was based on structural and functional modeling.

Materials and Methods
The type of the polygroup process (figure 2) of
creating protective forest plantations around gardens in

11, 12, … , 1K

21, 22, … , 2K

31, 32, … , 3K
K

A
i 1

i

41, 42, … , 4K

Figure 2. A block diagram of technological solutions of a semi-group (n >2) process of forest restoration technology in
areas that are difficult to restore or inaccessible to ground-based mechanization or human means
Рис. 2. Структурная схема технологических решений полугруппового (n >2) процесса технологии
восстановления лесов в районах, которые трудно восстановить или недоступны для наземной механизации
или человеческих средств
Source: Novikov, A.I. Forest restoration method. RU Patent 2 714 705, 20 May 2019.
Источник: Пат. 2714705 Российская Федерация, МПК A 01 G 23/00. Способ восстановления леса
/ Новиков А.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. гос. лесотехн. ун-т. – № 2019115418 ; заявл.
20.05.2019 ; опубл. 19.02.2020, Бюл. №5.
The degree of similarity and differences of technical and technological solutions when creating protective
forest plantations on inefficient sites was assessed using
hierarchy analysis in the IBM SPSS Statistics 25 application software package.
Results and Discussion
Regarding the type of hard-to-reach area vacated as a result of logging or harem, this block diagram is
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implemented in technological solutions (Pat. SU
1501975; A01G 23/00; 08/23/1989), including strip
preparation of the area and planting of forest crops,
carrying out simultaneously with gradual logging mineralization of dry sandy soils and thereby ensuring the
emergence of undergrowth and renewal of the forest
without the cost of creating crops (pat. RU 2138947;
A01G 23/00; 10.10.1999). No less interesting is the
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technological solution, which includes in the group of
operations for preparing the area the incision of the
surface of the stumps within the width of the tractor,
the application of spores from fruit bodies and mycelium of fungi for the semi-destruction or complete destruction of the stumps within 3-5 years, 1-2-fold passage along the strip marked for planting tools such as
knife rollers (pat. RU 2238634; A01G 23/00;
27.10.2004). The process of afforestation and reforestation on a large-scale using aircraft is more technologically advanced from the point of view of accessibility
of the area (pat. WO 2007/033446; A01G 23/00, A01C
11/00; 29.03.2007), including the preparation of the
area for planting in the form of irrigation with drops
with adjustable size (water and herbicides), planting
seedlings from a helicopter or glider in disposable cocoons of arrow shape.
The disadvantages of these technological solutions are high energy consumption, material consumption and labor intensity, as well as low survival rate of
plants due to damage to the root system during double
transplantation, and in the case of a manned aircraft,
also a low level of landing accuracy due to the impossibility of approach at an ultra-low altitude.
Regarding the type of inaccessible area caused
by geomorphology [8], this block diagram is implemented in technological solutions (pat. RU 2643245;
A01G 23/00; 31.01.2018), including the site preparation [9–14], planting, and reforestation is carried out on
mountain slopes in stages: at the first stage, mountain
areas for reforestation are determined, taking into account the presence of wild seedlings in neighboring
areas in the lowlands, near roads, quarries or ravines, at
the second stage, two-three-year-old wild seedlings are
dug out and transplanted to places on selected sites
with subsequent watering, forming curtains to create
conditions for the seeds of grown trees, curtains at the
age of 20-30 in the autumn and spring periods are
transferred by wind currents to the rest of the selected
site.
The disadvantages of these technological solutions are possible damage to the root system of transplanted two- to three-year-old trees, high costs of
transplanting trees, increasing during manual transplanting, as well as a significantly time-stretched reforestation process.
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It is obvious that a transition is needed from a
two-group (see Figure 1) technological process of forest restoration in areas that are difficult to restore or
inaccessible to ground-based mechanization or human
means to a process that also takes into account the operations of preparing high-quality forest reproductive
material.
Regarding the transition to the poly-group process, there are technological solutions (pat. US
5406898; A01G 23/02; 18.04.1995), including the
preparation of the area (cutting down trees and shrubs,
transporting whips), preparation of forest reproductive
material (crushing on-site felling residues, including
cones, and obtaining seeds of various coniferous crops
from them), sowing randomly on the area being restored.
The disadvantages of these technological solutions are the absolute seasonality of implementation,
since the yield of seeds in cones is provided only in a
certain period once every three to four years, high
damage and low viability of forest seeds.
Figure 2 shows a block diagram of the implementation of the forest restoration method, including
groups of operations: monitoring of area 11, 12, ..., 1K;
preparation of area 21, 22, ..., 2K; preparation of forest
reproductive material 31, 32, ..., 3K; sowing seeds or
planting seedlings on the restored area 41, 42, ...,4K.
According to a fundamentally new structure, the
implementation of the technology is carried out in the
following order.
1. Conduct a group of operations 11, 12, ..., 1K
monitoring of the forest landscape restoration (FLR)
area, including operations of preliminary multi-criteria
assessment of the FLR area, implemented on the basis
of an unmanned aerial vehicle of helicopter, airplane or
hybrid types.
2. Assess the degree of necessity and efficiency
of performing energy-consuming and time-consuming
operations in groups of operations for site preparing,
preparing forest reproductive material [15] (seed spectrometric grading [16], seed pelleting [17,18]), seeding
or planting [15] on the site, implemented on the basis
of fuzzy logic algorithms [19].
3. Determine the required number of operations
(K) in each of the groups and the number of equipment
(Q) to perform them.
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4. Carry out, if necessary, which is defined in
paragraph 2, a group of operations for preparing the
area 21, 22, ..., 2K.
It should be noted that if it is impossible to
completely exclude a group of soil preparation operations, it is necessary to use a tool for cavity tillage,
which ensures sufficient patency of the unit in uncorrected cuttings and the required quality of tillage. At
the same time, the economic effect will be achieved
due to [20]:
– the ability to carry out tillage without prior
expensive and energy-intensive operations for uprooting and clearing of cuttings and harems;
– increase productivity by increasing the width
of the processing, and therefore reducing the number of
passes over the treated area and eliminating stops of the
unit for cleaning disk housings, since the design eliminates sticking of the tool with soil and clogging with
plant residues;
– reducing the energy consumption of the unit,
due to the reduction of the pulling force of the gun, due

to the individual adjustment of each disk housing to the
optimal technological modes of operation (angle of
attack, angle of inclination relative to the vertical, angle of rotation of the blade);
– reduction of material costs for the repair of the
gun, since the individual attachment of the disc-cutter
housings to the gun frame will reduce the impact loads
that occur when encountering obstacles;
– improvement of germination, survival and
subsequent development of planting material, due to
the exclusion of uprooting of stumps, which leads to
the removal of the upper humus soil layer along with
the stumps and exposure of underlying structureless
horizons, while the strip after clearing acquires a hollow profile, contributing to water stagnation and waterlogging; ensuring full turnover of the soil layer and
embedding plant residues in the upper soil layer, which
contributes to the accumulation of humus.
The levels of energy costs and environmental
safety depending on the method of implementation of
seeding and planting operations are illustrated in Fig. 3.

Figure 3. A diagram of the similarity of technical and technological solutions of frontier technique. To visualize the
analysis of hierarchies, the median clustering method with a quantitative Euclid Square (Y-axis) measure was used.
Рис. 3. Диаграмма сходства технических и технологических решений фронтирного метода. Для визуализации
анализа иерархий использовался метод медианной кластеризации с количественной мерой квадрата Евклидова
расстояния (ось Y)
Source: own calculations Источник: собственные вычисления авторов
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5. A group of operations for the preparation of
forest reproductive material 31, 32, ..., 3K is carried out,
including: an alternative operation for express analysis
of geometric and spectrometric characteristics of seeds,
carried out in the field using mobile technical means separating devices, isolating viable coat colour seed
races in the visible and infrared wavelength region
[21–24] at the earliest stage of processing, which are
the basis for obtaining forest reproductive material with
specified qualitative characteristics; an alternative encapsulation operation carried out in the field with the
use of mobile technical means forming capsules of a
certain aerodynamic shape, weight and strength, with
the necessary supply of nutritious, fungicidal and antipredatory substances that ensure optimal performance
of seeds during sowing and seedlings during planting,
including from the air, and protective functions for
early-growing seedlings.
6. A group of seed seeding or seedling planting
operations is carried out on an area of 41, 42, ..., 4K,
including an alternative operation of spot seeding or
landing from the air, carried out using unmanned aerial
vehicles of helicopter, airplane or hybrid types,

equipped with closely integrated (satellite-inertial) navigation equipment [25] for movement under the canopy
of the forest at long intervals, equipment for simultaneous storage of sown seeds or planted seedlings, taking
into account their take-off weight, control of a given
seeding rate or planting seedlings on a quantitative or
mass basis and accurate seeding or planting seedlings,
depending on a given scheme of placement of forest
crops and the speed of an unmanned aerial vehicle,
energy storage equipment to create an energy reserve
for the purpose of directional movement of seedling
capsules or capsules with seedlings to the area being
restored, providing a given depth of seeding or planting
seedlings, depending on the height of the flight corridor
and the agrotechnical condition of the area.
Conclusion
The analysis of hierarchies among technical and
technological solutions by the level of time, technological, financial costs and environmental safety identified
4 significantly distinguishable groups that have pronounced features.
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ГРУНТОМЕТА-ПОЛОСОПРОКЛАДЫВАТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ ПОТОКА ГРУНТА
ОТ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
Петр И. Попиков1, popikovpetr@yandex.ru, 0000-0002-6348-8934
Антон К. Поздняков1 , mcak74@gmail.com, 0000-0003-4590-695X
Максим А. Гнусов1, ko407@yandex.ru, 0000-0003-1653-4595
Александр Ф. Петков1, alexanderpetkoff@mail.ru, 0000-0002-6348-8934
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», ул.
Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия
В настоящее время самым распространенным способом предупреждения и тушения лесных низовых
пожаров является прокладка минерализованных полос и канав с применением лесных плугов, фрезерных полосопрокладывателей и грунтометательных машин. Однако грунтометы-полосопрокладыватели не снабжены
устройствами для удаления напочвенного покрова с горючими растительными остатками из потока грунта, подаваемого в зону огня при тушении лесных низовых пожаров, что значительно снижает эффективность машины. Перспективными являются шнековые рабочие органы с гидроприводом, которые позволяют удалять напочвенный покров, однако необходимы дополнительные исследования кинематических и динамических параметров. Цель настоящей работы – повышение качества очистки потока грунта от напочвенного покрова, подаваемого на кромку огня лесопожарным полосопрокладывателем, за счет обоснования параметров шнековых рабочих органов. Анализ литературных источников показал, что при разработке лесопожарной грунтометательной
машины целесообразно использовать современные математические модели взаимодействия объекта и среды,
основанные на методе динамики частиц. Представлена новая конструкция лесопожарного грунтометаполосопрокладывателя со шнековыми рабочими органами, которые предназначены для удаления напочвенного
покрова. Составлена имитационная модель рабочего процесса шнековых рабочих органов с применением метода динамики частиц. Проведен базовый компьютерный эксперимент по очистке потока грунта от лесной подстилки. Установлено, что при разгоне рабочего органа давление в гидромоторе снижается приблизительно по
экспоненциальному закону, а частота вращения рабочего органа увеличивается также приблизительно по экспоненциальному закону до 4 с-1. Взаимодействие рабочего органа с пнем приводило к появлению отрицательного тормозящего момента до 4,5 КНм. В результате этого частота вращения барабана уменьшалась от 4 об/с
практически до нуля. При уменьшении частоты вращения повышалось давление в гидромоторе привода рабочего органа до 12,5 МПа. Шнековый рабочий орган обеспечивает приблизительно одинаковую эффективность
очистки потока грунта при толщине напочвенного покрова до 20 см, при этом полнота очистки составляет
не менее 0,86, а потребляемая мощность не более 8 кВт.
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Abstract
Currently, the most common way to prevent and extinguish forest ground fires is laying of mineralized strips
and ditches using forest plows, milling strip-laying machines and soil throwers. However, fire-break making soil throwers are not equipped with devices for removing the ground cover with combustible plant residues from the soil flow
supplied to the fire zone when extinguishing forest ground fires, which significantly reduces the efficiency of the machine. Augers with a hydraulic drive are promising, which allow removing the ground cover, however, additional studies of kinematic and dynamic parameters are needed. The purpose of this work is to improve the quality of cleaning the
flow of soil from the ground cover supplied to the edge of the fire by a forest fire stripper by substantiating the parameters of the auger working bodies. The analysis of literary sources showed that it is advisable to use modern mathematical models of the interaction between an object and the environment, based on the particle dynamics method, in the
development of a forest fire soil-throwing machine. A new design of a forest fire soil thrower with auger working bodies, which are designed to remove the ground cover, is presented. A simulation model of the working process of auger
working bodies using the particle dynamics method was compiled. A basic computer experiment was carried out to
clean the soil flow from the forest litter. It has been established that pressure in the hydraulic motor decreases approximately exponentially, and the rotational speed of the working body also increases approximately exponentially up to 4
rpm during the acceleration of the working body. The interaction of the working body with the stump led to the appearance of a negative braking torque of up to 4.5 kNm. As a result, the rotational speed of the drum decreased from 4 rpm
to almost zero. With a decrease in the rotational speed, the pressure in the hydraulic motor of the drive of the working
body increased to 12.5 MPa. The auger working body provides approximately the same cleaning efficiency of the soil
flow with a ground cover thickness of up to 20 cm, while the cleaning completeness is at least 0.86, and the power consumption is not more than 8 kW.
Keywords: modeling, ground cover, auger working body, soil-throwing machine
Acknowledgement: The authors express their gratitude to the head of Forestry Mechanization and Machine
Design dept., Associate Professor Denis Yurievich Druchinin, for his assistance in preparing materials for the article.
The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within
the framework of the scientific project No. 20-38-90082 "Postgraduate students".
The authors thank the reviewers for their contribution to the peer review of this work.

Лесотехнический журнал 2/2022

127

Технологии. Машины и оборудование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.
For citation: Popikov P. I., Pozdnyakov A. K., Gnusov M. A., Petkov A. F. (2022) Investigation of the
influence of auger drum parameters of forest fire soil-throwing machine with the function of fire-break maker on the
quality of soil flow cleaning from the ground cover. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forest Engineering journal], Vol. 12,
No. 2 (46), pp. 126-134 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2022.2/11.

Received: 06.04.2022

Revised: 15.05.2022 Accepted: 25.06.2022 Published online: 01.07.2022

Введение
В настоящее время самым распространенным способом предупреждения и тушения лесных
низовых пожаров является прокладка минерализованных полос и канав с применением лесных плугов, фрезерных полосопрокладывателей и грунтометательных
машин.
Однако
грунтометыполосопрокладыватели не снабжены устройствами
для удаления напочвенного покрова с горючими
растительными остатками из потока грунта, подаваемого в зону огня при тушении лесных низовых
пожаров, что значительно снижает эффективность
машины. Перспективными являются шнековые
рабочие органы с гидроприводом, которые позволяют удалять напочвенный покров, однако необходимы дополнительные исследования кинематических и динамических параметров [2, 3, 9].
При разработке лесопожарной грунтометательной машины целесообразно использовать математическое моделирование, позволяющее с достаточно высокой точностью изучить эффективность машины и оптимизировать ее параметры без
изготовления опытного образца [11, 12]. Современные математические модели взаимодействия объекта и среды, основанные на методе динамики частиц, позволяют с высокой физической адекватностью и высоким пространственным разрешением
имитировать работу машины [4-6]. Толщина слоя
лесной подстилки (напочвенного покрова) может
существенно варьировать на лесных объектах различных типов или в пределах одного лесного объекта [13]. Лесопожарная грунтометательная машина со шнековым рабочим органом должна обеспечивать эффективную работу в широком диапазоне
толщин напочвенного покрова [7].
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Цель настоящей работы – повышение качества очистки потока грунта от напочвенного покрова, подаваемого на кромку огня лесопожарным полосопрокладывателем, за счет обоснования параметров шнековых рабочих органов.
Материалы и методы
В качестве объекта исследования выбрана
новая конструкция лесопожарного грунтометаполосопрокладывателя со шнековым рабочим органом [7].
Согласно изобретению, шнек снабжен радиальными зубьями и установлен на раме посредством стоек с подвижным соединением, при этом
между рамой и шнеком установлена демпфирующая пружина с возможностью регулирования усилия сжатия и давления шнека на опорную поверхность, причем усилие на демпфирующей пружине
не превышает предельное окружное усилие на концах радиальных зубьев шнека, развиваемое гидромотором при перекатывании шнека через препятствие.
На рис. 1 представлен общий вид лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя.
Разработанная имитационная модель обладает достаточной универсальностью и позволяет исследовать влияние десятков конструктивных, технологических параметров машины, а также параметров почвенно-растительной среды. Нами рассмотрено влияние на показатели эффективности
только нескольких основных параметров для данной конструкции [9].
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Рис. 1. Общий вид лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя, вид сбоку:
1-рама; 2-механизм навески; 3-шнек; 4радиальные
зубья;
5,8,10-гидромотор;
6сферические диски; 7-предохранительные пружины
растяжения; 9-фрезы метатели 9; 11-кожухинаправители; 12-опорные катки; 13-демпфирующая
пружина
Figure 1. General view of the forest fire gruntstrip-laying machine, side view
1-frame; 2-suspension mechanism; 3-auger; 4radial teeth; 5,8,10-hydraulic motor; 6-spherical discs;
7-tension safety springs; 9-thrower cutters 9; 11-guide
casings; 12-support rollers; 13-damping spring
Дальнейшее теоретическое исследование заключается в поочередном изменении параметров
шнекового барабана и поиске диапазонов изменения их параметров, в которых показатели эффективности машины максимальны.
Базовый компьютерный эксперимент по
очистке полосы от лесной подстилки состоял из
четырех этапов. На первом этапе необходимое количество элементов (около 8000) распределялось
случайным образом по объему моделирования
(рис. 2, а). Под действием силы тяжести и межэлементных сил элементы оседали и формировали
случайную плотную упаковку в нижней части пространства моделирования [8]. По завершении формирования плотной упаковки срезалась верхняя
часть поверхности для выравнивания, и элементы
разделялись на два слоя: нижний слой почвы и
верхний слой напочвенного покрова (лесной подстилки) (рис. 2, б).
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Рис. 2. Этапы движения шнекового рабочего
органа в процессе компьютерного эксперимента по
очистке поверхности почвы (вверху – проекция XZ,
внизу – XY): а – начальное случайное размещение
элементов перед формированием плотной упаковки; б – разделение элементов на почву и напочвенный покров и начальное размещение шнекового
рабочего органа
Figure 2. The stages of movement of the screw
working body in the process of a computer experiment
on cleaning the soil surface (XZ projection at the top,
XY at the bottom): a - initial random placement of elements before forming a dense package; b - separation
of elements into soil and ground cover and initial
placement of the screw working body
Результаты и обсуждение
Эффективность фрагментации и скорость
бокового движения напочвенного покрова зависит
от частоты вращения f шнекового рабочего орага-
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на [10]. Для изучения влияния f на эффективность
очистки полосы обработки провели серию компьютерных экспериментов, в которых f изменяли от 0
до 6 об/с с шагом 1 об/с. (рис. 3, а, б)

серия компьютерных экспериментов, в которых
изменяли толщину напочвенного покрова от 0 до
30 см с шагом 5 см.
Таблица 1
Статистическая оценка полноты очистки
от частоты вращения
Table 1
Statistical relations of the completeness of cleaning
from the speed of rotation

Рис. 3. Влияние частоты вращения шнекового барабана f на полноту очистки поверхности
грунта от лесной подстилки pо (а) и потребляемую
шнеком мощность Nш (б)
Figure 3. The effect of the rotation frequency of
the screw drum f on the completeness of cleaning the
soil surface from the forest litter po (a) and the power
consumed by the screw Nш (b)
Установлено, что зависимость полноты
очистки от частоты вращения рабочего органа имеет сигмоидальный характер (рис. 3, а). При слишком малой частоте вращения 0 ... 3 об/с шнек не
успевает сдвинуть вбок от полосы обработки весь
фрагментированный объем напочвенного покрова
[1]. При достаточно большой частоте вращения
более 5 об/с шнек успевает сдвинуть вбок фрагментированный напочвенный покров, но определенная
часть напочвенного покрова перемешивается с
почвой и остается в полосе обработки, поэтому
полнота очистки достигает более 0,9, но не достигает 1,0. С увеличением частоты вращения рабочего органа потребляемая гидромотором мощность
увеличивается по закону, близкому к квадратичному (рис. 3, б).
Статистическая оценка полноты очистки от
частоты вращения приведена в табл. 1.
Для проверки влияния толщины подстилки
на показатели эффективности пашины проведена
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Обнаружено, что шнековый рабочий орган
обеспечивает эффективную очистку до толщины
напочвенного покрова 20 см: полнота очистки составляет не менее 0,86 (рис. 4, а), потребляемая
мощность составляет не более 8 кВт (рис. 4, б).
Здесь и далее эффективность процесса очистки
лесной поверхности шнековым рабочим органом
оценивалась двумя показателями:
pо – полнота очистки полосы обработки, рассчитываемая как отношение объемов удаленного
напочвенного покрова к изначально присутствующему;
Nш – мощность, потребляемая шнековым рабочим органом, усредненная за время компьютерного эксперимента.
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Рис. 4. Влияние толщины слоя лесной подстилки hп на полноту очистки поверхности грунта
от лесной подстилки pо (а) и потребляемую шнеком мощность Nш (б)
Figure 4. The effect of the thickness of the forest litter layer hp on the completeness of cleaning the
soil surface from the forest litter pо (a) and the power
consumed by the auger Nш (b)
С увеличением толщины напочвенного покрова более 20 см значительно ухудшается полнота
очистки, при этом снижается также потребляемая
рабочим органом мощность. Если грунтометательная машина рассчитана на работу в условиях мощного напочвенного покрова, целесообразно увеличивать глубину нарезки шнека [3].

Таким образом, шнековый рабочий орган
обеспечивает приблизительно одинаковую эффективность очистки полосы обработки при толщине
напочвенного покрова до 20 см, при этом полнота
очистки составляет не менее 0,86, а потребляемая
мощность не более 8 кВт.
Заключение
1. Разработанная имитационная модель позволила получить кинематические и динамические
характеристики (вращающий момент, частота вращения, давление в гидромоторе привода) шнекового рабочего органа в процессе очистки полосы. По
мере разгона рабочего органа давление в гидромоторе снижается приблизительно по экспоненциальному закону, а частота вращения рабочего органа
увеличивается также приблизительно по экспоненциальному закону до 4 об/с.
2. Взаимодействие рабочего органа с пнем
приводило к появлению отрицательного тормозящего момента до 4,5 КНм. В результате этого частота вращения барабана уменьшалась от 4 об/с
практически до нуля. При уменьшении частоты
вращения повышалось давление в гидромоторе
привода рабочего органа до 12,5 МПа. Шнековый
рабочий орган обеспечивает приблизительно одинаковую эффективность очистки полосы обработки
при толщине напочвенного покрова до 20 см, при
этом полнота очистки составляет не менее 0,86, а
потребляемая мощность не более 8 кВт.
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