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Александр Владимирович Тюрин: 

к 140-летию со дня рождения  
 

В 2022 году лесоводы России 

отмечают 140-летие со дня 

рождения научного, педагоги-

ческого, производственного и 

общественного деятеля про-

фессора Александра Владими-

ровича Тюрина. Он трудился в 

Воронеже 24 года, лесоводы 

отмечают содержательную, 

плодотворную жизнь лесниче-

го, ученого, воспитателя мо-

лодежи. Созданная при его 

участии Воронежская высшая 

лесная школа постепенно пре-

образовалась в большой лесо-

технический вуз союзного 

значения. По воспоминаниям 

его учеников, широкая эруди-

ция, доброжелательность, 

чуткое отношение к людям – 

вот та притягательная сила, 

которая влекла к нему за раз-

решением сложных проблем. 

Во многих десятках трудов 

запечатлены мысли ветерана 

русского лесоводства. Работа 

«Основы хозяйства в сосно-

вых лесах» вошла в сокровищницу классических трудов по лесному хозяйству; таблицы хода 

роста насаждений широко используются каждым лесоводом-практиком и служат этало-

ном для сравнения при исследовании строения насаждений лесоводами-учеными. 

 

Ключевые слова: Александр Владимирович Тюрин, ученый-лесовод, педагог, первый ректор, 

профессор, Воронежский лесотехнический институт. 
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А.В. Тюрин (1882-1979) известен лесоводам 
нашей страны и за рубежом как крупный ученый, 
талантливый педагог и высококвалифицированный 
лесовод-практик (Энциклопедия1, 2006). Александр 
Владимирович родился 30 октября 1882 года в по-
селке Темирган бывшего Мензелинского уезда 
Уфимской губернии в крестьянской семье. Одинна-
дцать лет своей жизни Александр Тюрин проводит в 
этом природном уголке, славящемся прекрасными 
хвойными лесами, нашедшими отражение на знаме-
нитых полотнах И. Шишкина. В эти годы у Алек-
сандра зарождается любовь к лесу. Этому способ-
ствовала и книга Д.Н. Кайгородова «Краснолесье и 
Чернолесье», прочитанная им по рекомендации учителя Д.Е. Пушкова. С этого момента у мо-
лодого человека и появилась идея быть лесничим2 (Тюрин А.П., 2021).  

А.В. Тюрин, получив среднее образование, поступает в Петербургский лесной инсти-
тут, который заканчивает в 1909 году, после обучается в аспирантуре при кафедре лесной 
таксации и лесоустройства под руководством профессора Михаила Михайловича Орлова 
(1867-1932). 

                                                 
1 Энциклопедия лесного хозяйства. Т. 2 [М-Я] / Федеральное агентство лесного хозяйства. М., 2006. С. 323. 
2 Тюрин, А. П. Воспоминания ученого-лесовода Александра Владимировича Тюрина. – [Б/м] : Издательские решения, 2021. 
– 243 с. 

 
Учебно-опытное лесничество. Левобережная дача. 1925 г. Третий справа – А.В. Тюрин 

“Настоящий учитель оста‐

ется для ученика учителем, 

наставником на всю жизнь: 

такое чувство сохраняется у 

каждого из нас к достойному 

учителю пожизненно, хотя 

бы мы и превзошли его затем 

по своим познаниям” 
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В аспирантуре А.В. Тюрин выполняет инте-

ресную работу по изучению сосняков бывшей Ар-

хангельской губернии. Изданный им труд «Иссле-

дование хода роста нормальных сосновых насаж-

дений в Архангельской губернии» и явился доб-

рым началом его дальнейшей научной деятельно-

сти. По окончании аспирантуры А.В. Тюрин 

назначается лесничим Брянского опытного лесни-

чества, которым руководит в период с 1912 по 

1919 год. 

Молодой специалист А.В. Тюрин, кроме 

производственной работы, организует широкие 

лесоводственные исследования. Им создаются культуры сосны из семян различного геогра-

фического происхождения, закладываются постоянные пробные площади в сосняках, под-

верженных уходу различной интенсивности, проводятся опыты по исследованию возобнов-

ления сосновых насаждений. 

В этот период им написан классический по содержанию и весьма интересный в мето-

дическом отношении научный 

труд «Основы хозяйства в сосно-

вых лесах». 

В 1919 году А.В. Тюрин из-

бирается профессором кафедры 

лесной таксации Воронежского 

СХИ, а с 1930 по 1943 год явля-

ется заведующим той же кафед-

ры Воронежского лесохозяй-

ственного института. В музее 

ВГЛТУ хранится документ, вы-

писка из протокола № 20/8 Засе-

дания Высшей аттестационной 

комиссии, об утверждении 11 

июня 1935 года Тюрина Алек-

сандра Владимировича в ученой 

степени доктора сельскохозяй-

ственных наук без публичной 

защиты диссертации. В период 

педагогической деятельности в 

городе Воронеже он проводит 

Документ о присвоении степени доктора 

сельскохозяйственных наук А.В. Тюрину, 

хранящийся в музее ВГЛТУ 

“Ни одна школа не дает исчер‐

пывающих знаний на всю 

жизнь; по выходе из вуза нам 

придется и дальше всегда и 

много учиться. Вуз – это толь‐

ко начало ученья для специали‐

ста!” 
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большую организационную работу: заведует лес-

ной опытной станцией СХИ (1920-1925 гг.), в те-

чение 5 лет является деканом лесного факультета, 

занимает пост ректора СХИ (1927-1930 гг.), а в 

1930 году исполняет обязанности директора Во-

ронежского лесохозяйственного института. В 

1936-1937 гг. А.В. Тюрин по совместительству 

исполняет обязанности главного лесничего Глав-

ного управления лесоохраны и лесонасаждений 

при СНХ СССР. 

Профессорско-преподавательскому составу и выпускникам Воронежского лесотехни-

ческого института довоенного периода проф. А.В. Тюрин известен как талантливый педагог-

методист, идейный руководитель коллектива и активный организатор учебной работы3 

(Дударев, 1972). 

А.В. Тюрин на страницах об-
ластной газеты «Коммуна» советовал 
широко применять для создания 
насаждений зеленого кольца вокруг 
Воронежа три главные породы: сосну, 
березу, лиственницу (Вересин4, 1971). 
Группа мощных лиственниц возле 
дома № 8 по ул. Морозова, которой 
любуются многие воронежцы по пути 
в санаторий им. М. Горького, поса-
женных А.В. Тюриным в 1920 году 
около своей квартиры, наглядно де-
монстрирует ценность этой породы 
для наших лесопарков. Эти деревья 
сибирской лиственницы – память 
трудов двух известных лесоводов 
нашей страны – Н.П. Кобранова и 
А.В. Тюрина: первый вырастил са-
женцы, второй посадил здесь эти де-
ревья. 

                                                 
3 Дударев, А. Д. Славный юбилей: профессору А.В. Тюрину посвящается // За лесные кадры. 1972. № 30 (270). 

С. 1. 
4 Вересин, М. М. Леса Воронежские. Происхождение, облик и будущее наших лесных ландшафтов. Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1971. 224 с. 

 
Столетние деревья лиственницы, 

посаженные А.В. Тюриным в 1920-е годы 

около дома, в котором он проживал 

“Расширяйте, углубляйте опы‐

ты в лесу, «на земле» –  

основу научного лесоводства; 

оформляйте их так, чтобы они 

долго сохранялись и учили не 

одно поколение лесоводов!” 
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А.В. Тюриным была заложена постоянная 
пробная площадь в сосняке Левобережного лес-
ничества Учебно-опытного лесхоза Воронежско-
го лесотехнического института. Наблюдения за 
этой пробной площадью вела кафедра таксации и 
лесоустройства до 2010 г., пока не случился лес-
ной пожар.  

Будучи прекрасным педагогом-
методистом, Александр Владимирович Тюрин 
написал дважды изданный учебник «Таксация 
леса», «Основы вариационной статистики в при-
менении к лесоводству» и целый ряд методиче-
ских пособий: как читать лекции и проводить практические занятия, как писать дипломную 
работу, как проводить учебную и производственную практику и др. (Дударев, 1972). Под ру-
ководством А.В. Тюрина издано пособие для вузов и работников производства – «Лесная 
вспомогательная книжка», в которую вошли составленные им «Всеобщие таблицы хода ро-
ста главных древесных пород». По воспоминаниям А.Д. Дударева, за свою многолетнюю пе-
дагогическую деятельность А.В. Тюрин воспитал многочисленную армию советских лесово-
дов. 

Невозможно переоценить 
успехи А.В. Тюрина в области 
научных исследований. Им 
опубликовано более 
100 научных трудов, ориги-
нальных по своему содержа-
нию и методике выполнения. 

Труды А.В. Тюрина от-
ражают следующие разделы 
лесной науки: 

– методика составления 
таблиц хода роста насаждений; 
– теория строения одновоз-
растных насаждений; 

– основы хозяйства в 
сосновых лесах; 

– методика и техника со-
ставления таблиц объема и 
сбега; 

– теоретическое обосно-
вание важнейших организаци-
онно-хозяйственных меропри-
ятий, проводимых в лесу. 

Постоянная пробная площадь в сосновом древостое 
Левобережного лесничества Учебно-опытного 

лесхоза Воронежского лесотехнического института: 
слева направо профессор Успенский В.В. 

и профессор Вересин М.М. – ученик А.В. Тюрина 

“Успех преподавания вовсе не в 

том, чтобы прочитать одну 

или несколько блестящих лек‐

ций. Он в том, чтобы провести 

весь курс лекций на высоком 

уровне как законченное целое” 
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Работы А.В. Тюрина, излагающие теорию строения насаждений, методику построения 
объемных таблиц и таблиц хода роста, сделали его имя известным далеко за пределами 
нашей Родины. 

С 1943 года А.В. Тюрин работает во ВНИИЛМе (г. Пушкино Московской области). 
Большинство работ проф. А.В. Тюрина являются ценным вкладом в общую сокровищницу 
лесоводственной литературы нашей страны и зарубежных стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Тюрин за научной работой 

 

Из бесед выдающегося лесовода-селекционера М.М. Вересина со своим учителем, 

первым ректором Воронежского лесохозяйственного института профессором А.В. Тюриным, 

сохранились «крылатые слова»5 (Вересин, 1972): 

- Наука движется вперед при помощи мутаций мысли. Одной из таких важных совре-
менных мутаций мысли в лесоводстве я считаю генетику и селекцию. 

- Законы природы, законы жизни леса надо познавать не ради простого интереса, 
а с тем, чтобы на основе их полнее поставить природу на службу людям! 

- Расширяйте, углубляйте опыты в лесу, «на земле» – основу научного лесоводства; 
оформляйте их так, чтобы они долго сохранялись и учили не одно поколение лесоводов! 

                                                 
5 Вересин, М. М. Из бесед с учителем // За лесные кадры, профессору А.В. Тюрину посвящается. 1972. № 30 

(270). С. 2. 
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- Никогда не держитесь за отжившее ста-

рое, пока не убедитесь, что оно более непригодно. 
Всегда стремитесь узнать и применить новое, пе-
редать его студентам, но прежде убедитесь в том, 
что оно является действительно ценным. 

- Ни одна школа не дает исчерпывающих 
знаний на всю жизнь; по выходе из вуза нам при-
дется и дальше всегда и много учиться. Вуз – это 
только начало ученья для специалиста! 

- Вполне хорош только тот специалист-
лесовод, кто много читал, много видел и много 
сделал сам «на земле» – в лесу. 

- Быть полноценным преподавателем, 
увлечь и глубоко заинтересовать студентов своей 
специальностью, научить их приемам научного 
мышления может только специалист, являющий-
ся серьезным исследователем в области своей дисциплины. 

- Настоящий учитель остается для ученика учителем, наставником на всю жизнь: та-
кое чувство сохраняется у каждого из нас к достойному учителю пожизненно, хотя бы мы и 
превзошли его затем по своим познаниям. 

- Успех преподавания вовсе не в том, чтобы прочитать одну или несколько блестящих 
лекций. Он в том, чтобы провести весь курс лекций на высоком уровне как законченное це-
лое. Кутузов говорил, что одно сражение выиграть не трудно; трудно выиграть кампанию – 
войну. 

- Лекция – это средство передачи знаний и обучения приемам научного мышления. 

 
А.В. Тюрин. Предположительно 1970-е годы 

“Самый редкий и драгоценный 

талант – это талант органи‐

заторский. Из ученых биологов 

нашего времени им был бле‐

стяще одарен Н.И. Вавилов. В 

этот талант входит обяза‐

тельно и способность «при‐

влекать сердца», вызывать 

любовь и уважение многих лю‐

дей, уметь сотрудничать с 

ними, вести за собой”.
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Но она ещё и средство обучения студентов 
искусству разговорной речи. Чтобы 
научить этому искусству, надо уметь гово-
рить самому лектору – правильно, просто, 
кратко и ясно. 

- Не пишите научный труд сразу 
очень кратко: при таком методе вы рискуе-
те упустить часть важных данных и поло-
жений, а в то же время оставить в тексте 
второстепенное. Пишите сначала подроб-
нее, «как душа просит», фиксируйте все 
данные и соображения. А затем сокращайте 
рукопись; причем лучше сделать это по-
степенно, не за один, а за два приема. Тогда 
она будет безупречно отработана и в ней 
откристаллизуется лишь все самое главное 
и необходимое. 

- Самый редкий и драгоценный та-
лант – это талант организаторский. Из уче-
ных биологов нашего времени им был блестяще одарен Н.И. Вавилов. В этот талант входит обя-
зательно и способность «привлекать сердца», вызывать любовь и уважение многих людей, уметь 
сотрудничать с ними, вести за собой. 

- Методы научных исследований в лесоводстве, лесном хозяйстве могут быть весьма 
сложны; но результаты их, практические выводы и предложения должны быть просты, ясны 
и доступны любому рядовому исполнителю на производстве. 

- Памятники природы, в том числе лесные, их сохранение имеют огромное значение. 
Они должны прививать любовь к природе, интерес и уважение к труду лесовода, подобно 
тому, как памятники архитектуры учат зодчеству и воспитывают эстетическое чувство. 

Хочется вспомнить добрыми словами и сказать сердечное спасибо его ученику Вере-
сину М.М. (в 2020 г. отметили его 110-летний юбилей), сохранившему в своих архивах муд-
рые советы и знания первого ректора нашего лесохозяйственного, лесокультурного, лесотех-
нического института, позднее академии, а теперь университета – Тюрина Александра Вла-
димировича. Книгу «Леса воронежские» М.М. Вересин посвятил дорогому учителю. 

Правительство по достоинству оценило выдающиеся способности А.В. Тюрина как 
талантливого педагога и крупного ученого-лесовода, наградив его орденами Ленина и Крас-
ной Звезды. 
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Abstract 

In 2022, the foresters of our country are celebrating the 140th anniversary of the scientific, pedagogical, industri-
al and social activities of Professor Alexander Vladimirovich Tyurin. A.V. Tyurin worked in Voronezh for 24 years, 
foresters note the meaningful, fruitful life of a forester, scientist, educator of youth. Created with his participation, the 
Voronezh Higher Forestry School gradually transformed into a large forestry university of federal significance. He was 
characterized by broad erudition, benevolence, a sensitive attitude towards people - this is the attractive force that at-
tracted him to solve complex problems (his students recall). Many dozens of works capture the thoughts of a veteran of 
Russian forestry. The work "Fundamentals of economy in pine forests" entered the treasury of classic works on forest-
ry; Tables of the progress of plantation growth are widely used by every practical arborist and serve as a standard for 
comparison in the study of the structure of stands by arborists-scientists. 

Keywords: forest scientist A.V. Tyurin, teacher, professor, first rector of the Voronezh Forest Engineering Insti-
tute 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА 

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ Betula pubescens Ehrh. и Rubus idaeus L. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
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Светодиоды (СД) показали высокую эффективность при выращивании растений как in vivo в теплицах, 

так и in vitro, в том числе и при клональном микроразмножении. Целью данного исследования было 

проанализировать влияние спектрального состава светодиодных облучателей c различной долей красного (КС) 

и синего (СС) света на морфогенез микрорастений ремонтантной формы малины обыкновенной (Rubus idaeus 

L.) сорта Геракл и селекционно-ценного сорта березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.), являющейся объектом 

единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК), ранее отобранной по признакам засухоустойчивости. В 

варианте 1 эксперимента соотношение КС/СС было 80/20, в варианте 2 – 70/30, в контроле 50/50. СД варианта 1 

в наибольшей степени способствовал улучшению морфометрических и анатомических характеристик у 

микроклонов малины, увеличивая высоту побегов, число листьев, плотность устьиц, высоту листового 

эпидермиса и мезофилла. В то же время повышение доли КС приводило к увеличению площади отдельных 

листьев, общей листовой поверхности и плотности устьиц у микроклонов березы, однако анатомические 

характеристики листа указывают на уменьшение высоты эпидермальных клеток, размера клеток мезофилла. 

Таким образом, СД варианта 1 можно рекомендовать для использования при клональном микроразмножении 

малины в теплицах, для оптимизации процессов роста и получения нормально сформированных растений, в то 

же время для березы требуется дополнительный подбор оптимальных условий спектрального освещения.  

Ключевые слова: Betula pubescens, Rubus idaeus, in vitro, светодиоды, спектр света, клональное микро-

размножение, мезоструктура листа, морфогенез, мезофилл. 
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Abstract 

Light-emitting diodes (LEDs) have shown high efficiency in growing plants both in vivo in greenhouses and in 

vitro, including clonal micropropagation. The purpose of this study was to analyze the effect of the spectral composition 

of LED irradiators with different proportions of red (RL) and blue (BL) light on the morphogenesis of microplants of 

the remontant form of common raspberry (Rubus idaeus L.) cv. Hercules and the selection valuable cultivar of downy 

birch (Betula pubescens Ehrh.), which is the object of a unified genetic breeding complex (UGBC), previously selected 

on the basis of drought resistance. In the variant 1, the RL/BL ratio was 80/20%, in the variant 2 it was 70/30%, in the 

control it was 50/50%. The LED in variant 1 contributed to the greatest increase in morphometric and anatomical 

characteristics in raspberry microplants, increasing the height of shoots, the number of leaves, stomata density, the 

height of the leaf epidermis and mesophyll. At the same time, an increase in the proportion of RL/BL led to an increase 

in the leaf area, leaf surface, and stomatal density in birch microclones; however, the anatomical characteristics of the 

leaf indicate a decrease in the height of epidermal cells and the size of mesophyll cells. Thus, the LED of option 1 can 

be recommended for use in clonal micropropagation of raspberries in greenhouses, to optimize growth processes and 

obtain healthy, normally formed plants, while birch requires additional selection of optimal spectral illumination 

conditions. 

Keywords: Betula pubescens, Rubus idaeus, in vitro, light emitting diodes, light spectrum, micropropagation, 

leaf mesostructure, morphogenesis, mesophyll. 
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Светодиоды (СД) обладают значительным 

преимуществом перед другими облучателями за 

счет повышенной энергоэффективности, 

улучшенного оптического распределения, четкого 

контроля параметров, таких как плотность 

светового потока и интенсивность излучения, 
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минимального теплоизлучения [1, 2]. Их 

эффективность показана в том числе и при 

использовании в клональном микроразмножении 

растений [1, 3]. Несмотря на то что использование 

СД для культивирования растений начато 

несколько десятилетий назад, их современные 

аналоги обладают значительными 

преимуществами, позволяющими проводить 

тонкую настройку для конкретных объектов. СД 

облучение способствует стимуляции роста, 

развития побегов, регенерации корня, увеличению 

площади листьев и развитию в них хлорофилла, 

увеличению фотосинтетической активности.  

Солнечный свет для растения является не 

только источником энергии для фотосинтеза, но и 

регулятором процессов роста и развития [4]. 

Поэтому, чтобы вырастить растения с нужными 

характеристиками, крайне важно правильно 

подобрать параметры освещения [5]. Небольшие 

размеры, низкая температура излучения, 

возможность регулировки длины волны, 

позволяющие тонко контролировать процессы 

роста и развития, направленно изменять 

морфологические характеристики растения, 

управлять накоплением вторичных метаболитов – 

все это основные преимущества СД перед другими 

облучателями [3, 5]. Эффективность СД показана, в 

частности, на различных стадиях клонального 

микроразмножения древесных растений [1, 3]. 

Воздействие физиологическизначимых 

синего (СС) и красного (КС) света в спектре 

вызывает различные эффекты у растений [6]. Так, 

освещение светодиодами с большей долей синего 

света (34 % СС и 23 % КС от общего соотношения) 

в спектре способствовало стимуляции дыхания и 

циклического транспорта электронов у растений 

латука [7], увеличению соотношения C/N у 

растений киви [8], устьичной проводимости у 

яблоневого подвоя [9], накоплению хлорофилла [8]. 

Воздействие СС способствовало накоплению 

антоцианов у красной груши [10], играло важную 

роль на ранних стадиях морфогенеза, способствуя 

деэтиоляции у A. thaliana [11]. Наличие СС в 

спектре способствовало регуляции фенологических 

проявлений, фотопериода и температуры у 

растений березы, ольхи и дуба [12]. СС является 

важным регулятором движения устьиц у многих 

растений [13], особенно в условиях снижения 

фотосинтеза [14]. В то же время освещение КС 

приводило к активации линейного транспорта 

электронов [7], увеличению скорости фотосинтеза 

[7], накоплению биомассы [7, 9] и увеличению 

продуктивности [7], стимуляции роста и развития, 

образованию устьиц, накоплению сахаров и 

крахмала [8] у растений. Опосредованная 

салициловой кислотой аккумуляция флавоноидов у 

гинкго происходила под влиянием красного и 

дальнего красного, но не синего света [15]. 

Показано, что испускаемые светодиодными 

облучателями КС и СС являются необходимыми 

для стимуляции ростовых процессов как побега, 

так и корня, синтеза пигментов и антиоксидантов, 

увеличения количества листьев и их площади, 

роста массы растения [3, 5]. Причем большим 

эффектом обладает именно комбинация СС и КС 

света, а чрезмерное увеличение СС угнетает 

ростовые процессы и снижает выход фотосинтеза. 

Одновременное воздействие КС и СС оказывает 

синергический эффект на рост и развитие растений 

в большей степени, чем при моноспектральном 

облучении. Так, освещение только КС ведет к 

серьезным нарушениям фотосинтеза, накопления 

вторичных метаболитов [2]. При этом важно 

учитывать, что разные виды и сорта растений 

обладают индивидуальной чувствительностью к 

соотношению КС и СС в спектре. В связи с этим, 

для оптимального развития необходимо подобрать 

спектральный состав, индивидуальный для каждого 

вида растений. 

Приоритетной задачей в настоящее время 

является получение качественного, стандартного 

посадочного материала с целью создания лесных и 

сельскохозяйственных культур [16]. Клональное 

микроразмножение – перспективный 

биотехнологический метод, позволяющий 

ускоренно тиражировать выдающиеся и 

уникальные, а также трудно размножаемые 

традиционными методами растения [17, 18]. In vitro 

клонирование позволяет массово тиражировать 

хозяйственно-ценные объекты, включая генотипы 

древесных (березы) [19, 20] и 

сельскохозяйственных (малины) [21, 22] растений и 
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сохранить их исходные свойства. Однако процесс 

культивирования in vitro требует подбора 

оптимальных условий, которые зависят от видовой 

принадлежности растений. При этом режим 

освещения является одним из основных 

параметров, от которого зависят их рост, развитие 

и продуктивность. 

Целью данной работы было установление 

особенности влияния СД освещения различного 

спектрального состава с варьируемыми 

соотношениями физиологически значимых 

спектральных диапазонов на рост и 

морфоанатомические характеристики малины и 

березы in vitro. 

Материалы и методы 
В качестве объектов исследования были 

использованы микроклоны березы пушистой 15-1 
(Betula pubescens Ehrh.), являющейся объектом 
единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) 
Воронежской области, ранее отобранные по 
признакам засухоустойчивости. Вторым объектом 
служила ремонтантная форма малины 
обыкновенной сорта Геракл (Rubus idaeus L.). 
Растения-регенеранты березы и малины получали из 
апикальной и пазушной меристем. Побеги 
промывали под проточной водой в течение 1 часа, 
нарезали на сегменты 10-15 мм. Основная 
стерилизация проводилась в ламинар-боксе в 
растворе, включающем 15 мл 5 %-го раствора 
гипохлорита натрия и 85 мл стерильной 
дистиллированной воды в течение 15 мин. 
Промывка проводилась также стерильной водой. 
Стерильные побеги впоследствии высаживали 
индивидуально в пробирки с питательной средой 
(МС) в вертикальном положении примерно на 
половину высоты и на протяжении 21 суток 
культивировали на агаризованной питательной среде 
Мурасиге-Скуга (МС) стандартного состава [23] в 
климатической камере KBV 400 (E5.1) («Binder», 
Германия), оснащенной для эксперимента 
светодиодными лампами, со следующими 
условиями климатического режима: 16-часовой 
фотопериод при освещенности 30 мкМꞏм-2ꞏс-1, 
температуре 24±2°С. На этапе мультипликации 
использовали среду МС с добавлением регуляторов 
роста – 300 мкг/л бензиламинопурина (БАП) и 
200 мкг/л гибберелловой кислоты (ГА3) (≥ 99 %, 
«Sigma-Aldrich», США). Все манипуляции с 

растениями in vitro осуществляли в асептических 
условиях в ламинарных боксах Lamsystems (класс II, 
тип A) (Россия). 

В эксперименте были использованы 
регулируемые СД, изготовленные на научно-
производственном предприятии «Воронежский 
центр светотехники». СД были настроены на 
физиологически значимые для растений красный и 
синий спектральные диапазоны [6]. В качестве 
контроля использовали светодиодные светильники 
PFL-C-30w (Jazz Way, КНР), имеющие в составе 
спектра фотосинтетически-активный диапазон. 
Параметры СД представлены в табл. 1. 

Опытные растения на этапе мультипликации 
переносили под светодиодные источники, 
расположенные строго над экспериментальными 
объектами на расстоянии 30±2 см от верхушечного 
листа. Температура в помещении поддерживалась 
на уровне 24±2 °С. Контроль энергоэффективности 
потока оптического излучения проводили с 
помощью спектрофотометра марки «ТКА – 
Спектр» (ФАР), который позволяет измерять 
абсолютное спектральное распределение (λ) 
источников освещения, а также плотность потока 
фотонов фотосинтеза ЕФАР в мкМ м-2. По 
истечении 21 суток оценивали морфоанатоми-
ческие характеристики микрорастений: длину 
побегов, число листьев, площадь листа и 
суммарной листовой поверхности, плотность и 
размеры устьиц, показатели мезоструктуры листа. 

Для оценки площади листьев каждого 
генотипа использовали портативный лазерный 
измеритель CI-202 (CID «Bio-Science», США). 
Анатомические наблюдения проводили на хорошо 
сформированных листьях верхушечного побега. 
Срезы просматривали на микропрепаратах, 
зафиксированных в глицерине, под световым 
микроскопом Variant Jenamed («Carl Zeiss», Jena, 
Германия). Подсчет количества устьиц с нижней 
стороны листа проводили на этих же листьях по 
методу Н.А. Анели [24]. Повторность измерения 
для каждого варианта была не менее 30-кратной. 

Статистическую обработку проводили с 
использованием программы Statistiсa версии 12.6 
(«StatSoft, Inc.», США). Значимость различий 
величин контрольных и опытных показателей 
определяли по t-критерию Стьюдента (при p < 
0,05). 
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Таблица 1 

Спектральные характеристики светодиодных светильников, использовавшихся для облучения микрорастений 

березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) и малины обыкновенной (Rubus idaeus L.) сорта Геракл 

Table 1 

Spectral characteristics of LEDs used for irradiation of microplants of downy birch (Betula pubescens Ehrh.) 

and common raspberry (Rubus idaeus L.) cv. Hercules 

 МаркировкаСД|LED label 

VCSI-HC01.00-40-TR-RB-U PFL-C-30w 

Вариант 1 | Variant 1 Вариант 2 | Variant 2 Контроль| Control 

Максимальная потребляемая 
мощность (Вт) | Maxi-
mumPowerConsumption (W) 

36 36 30 

Плотность потока фотонов 
(мкМꞏм-2ꞏс-1) | Photon-
FluxDensity (μMm-2s-1) 

50 50 50 

Соотношение красно-
го/синего спектра (%) | 
Red/BlueRatio (%) 

80/20 70/30 50/50 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 

Source: owncalculations 

 

 
Рис. 1. Морфометрические параметры микрорастений березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) и малины 

обыкновенной (Rubus idaeus L.) сорта Геракл при культивировании с использованием СД различного 

спектрального состава: А – изменение высоты побега; Б – изменение числа листьев. В1 – вариант облучения 1 

(80% КС, 20% СС), В2 – вариант облучения 2 (70% КС, 30% СС), К – контроль (50% КС, 50% СС), (n = 30, 

М±SEМ; г. Воронеж, 2020 год). 

Примечание: *Отмеченный вариант достоверно отличается от контроля при p < 0,05. 

Figure 1. Morphometric parameters of microplants of downy birch (Betula pubescens Ehrh.) and common raspberry 

(Rubus idaeus L.) cv. Hercules during cultivation using LEDs of different spectral composition. A – change in the 

height of the shoot, B – change in the number of leaves. V1 – exposure option 1 (80% RL, 20% BL), V2 – irradiation 2 

(70% RL, 30% BL), Ctrl – control (50% RL, 50% BL), (n = 30, М± SEM; Voronezh, 2020). 

Note: *The marked variant significantly differs from the control at p < 0.05. 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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Результаты и обсуждение 

Влияние СД с содержанием КС в спектре 80 % 
(вариант 1) и 70 % (вариант 2) на морфометрические 
показатели высоты побегов и числа листьев 
микрорастений березы и малины было исследовано 
после трехнедельного культивирования in vitro (рис. 1). 

Максимальная высота побегов у 
микрорастений малины (рис. 1, А) (19,3±0,94 мм) 
была зафиксирована в группе, освещённой светом с 
соотношением КС/СС 80 % и 20 %, а при снижении 
доли КС до 70 % статистически значимых отличий 
от контрольных значений выявлено не было. 
Известно, что КС, за счёт активации фитохромной 
системы, ускоряет рост стебля и боковых 
побегов [4]. В то же время увеличение доли СС в 
спектре облучателя может замедлить рост клеток и 
снизить длину побегов, так как СС активирует 
криптохром-зависимое ингибирование ростовых 
процессов [4, 5, 25]. Показано также, что лучший 
эффект достигается при совмещении КС и СС в 
спектре, вероятно, за счёт взаимодействия 
фитохромной и криптохромной систем [5, 26]. Так, 
смешанный спектр КС/СС в большей степени, чем 
чистый КС, приводил к росту побегов у 
микрорастений малины, осины и арабидопсиса [6, 
27, 28]. Оптимальное соотношение КС/CC 
индивидуально для каждого вида и сорта растения 
[5]. Так, например, широкий спектр реакций на 
соотношение КС/СС показывают микрорастения 
малины, земляники, картофеля [27-30]. 
Соотношение СС, КС, дальнего красного и белого 
света (1:1:1:1) стимулировало рост, накопление 
биомассы и интенсивность фотосинтеза у in vitro 
клонов Rubus idaeus L. [27]. Исследование 
содержания фотосинтетических пигментов в 
условиях LED-освещения показало, что у растений-
регенерантов осины и березы наблюдается 
снижение содержания фотосинтетических 
пигментов в условиях более низкого содержания 
СС и более высокого – КС [6]. Установлено, что 
черенки березы карельской, полученные из 
апикальной и медиальной части микрорастений, 
проявляли разную чувствительность к 
спектральному составу СД освещения [31]. В 
настоящем исследовании увеличение доли КС в 
спектре излучения СД до 80 % способствовало 
ускорению роста побегов опытных микрорастений 
малины сорта Геракл. 

Сравнительный анализ контрольных и 
опытных растений березы показал, что увеличение 
доли КС в спектре СД не способствовало 
удлинению побега (рис. 1, А). Показано, что для 
лиственных растений оптимальное соотношение 
КС/СС соответствует 27 % и 37 % соответственно 
[32]. То есть для березы благоприятным является 
увеличение доли СС в спектре, что было 
представлено в контрольном варианте опыта и 
согласуется с данными, полученными 
Ю.Л. Цельникер при анализе распределения 
энергии в составе радиации под пологом хвойных и 
лиственных древостоев. 

Полученные нами данные можно объяснить 
высокой интенсивностью освещения (50 мкМ м-2 с-1), 
что, по-видимому, является избыточным для 
оптимального роста микрорастений березы 
(табл. 1). Так, по данным Т.Н. Куделиной, 
интенсивность 15 мкМ м-2 с-1 была достаточной для 
стимуляции ростовых процессов микроклонов 
осины, но слишком низкой для ускорения роста 
побегов березы in vitro [6]. Вероятно, дальнейший 
поиск оптимальных параметров освещения для in 
vitro культивирования растений березы необходимо 
сосредоточить в диапазоне от 15 до 50 мкМ м-2 с-1. 

Показатели числа листьев у исследуемых 
растений представлены на рис. 1, Б. Число листьев 
у микроклонов березы, культивируемых при 
изученных вариантах освещения, было достоверно 
меньше, чем в контрольном варианте. У 
микроклонов малины при освещении СД с 
соотношением КС/СС 80/20 (вариант 1) этот 
показатель значительно увеличился, в то время как 
у микроклонов варианта 2, с более высокой долей 
СС, остался на уровне контроля.  

С одной стороны, в ряде исследований 
показано, что освещение СС в большей степени, 
чем КС, приводит к увеличению числа листьев у 
растений малины, момордики, мирта, 
выращиваемых in vitro [27, 33, 34]. В то же время 
установлено, что КС, усиливая кущение и рост 
стебля в длину, повышает коэффициент 
мультипликации и, как следствие, число листьев [4, 
34]. С другой стороны, СС может приводить к 
снижению числа листьев, их длины, площади, 
массы [35]. Эти данные можно объяснить тем, что 
на один и тот же признак могут влиять разные 
факторы, а реакция растения на них зависит от 
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вида, сорта, стадии развития [5, 27, 36]. 
Установленное в настоящем исследовании 
уменьшение числа листьев у микрорастений 
березы, возможно, связано со снижением доли СС 
и избыточной долей КС, что на данном этапе 
развития замедлило их рост. Для малины, наоборот, 
данные спектральные характеристики – 80 % КС и 
20 % СС – оказались благоприятными для 
стимуляции роста микроклонов. 

Далее было исследовано влияние СД на 
морфометрические показатели площади листа и 
листовой поверхности микрорастений березы и 
малины in vitro (рис. 2). 

Освещение микроклонов малины СД 
вариантов 1 и 2 способствовало достоверному 
увеличению толщины листа за счёт высоты 
фотосинтетических тканей – палисадной 
паренхимы и губчатого мезофилла. В варианте 
опыта 2 увеличилась высота верхнего эпидермиса и 
палисадной паренхимы. Существенные отличия 
между вариантами опыта выявлены для губчатого 
мезофилла, его высота увеличилась относительно 
СД варианта 2 на 25 %. Эти данные согласуются с 
исследованием влияния спектрального состава СД 

на развитие микрорастений лещины [37]. При 
увеличении доли КС увеличивалась высота 
верхнего эпидермиса и палисадной паренхимы, и, 
как следствие, толщина листа.  

В ряде исследований показано, что красный 
и синий свет оказывают синергический эффект, 
увеличивая уровень фотосинтеза в большей мере, 
чем при облучении только светом одной длины 
волны [5]. Так, смешанный красный и синий свет в 
большей степени увеличивали толщину листа у 
перца и картофеля [30, 41]. Из литературных 
данных известно, что сорта малины обладают 
полиморфизмом реакций на один и тот же спектр 
излучения СД [27, 36]. По-видимому, именно 
спектр исследуемого облучателя с преобладанием 
КС с долей 80 % оказался наиболее благоприятным 
для индукции развития фотосинтетических тканей 
листа малины сорта Геракл (рис. 3). 

Увеличение доли КС с одновременным 
снижением доли СС (варианты 1 и 2) 
способствовало уменьшению толщины листа у 
микрорастений березы относительно контроля 
(табл. 2, рис. 4). 

 
Рис. 2. Площадь листа и площадь суммарной листовой поверхности у микрорастений березы пушистой (Betula pubescens 

Ehrh.) и малины обыкновенной (Rubus idaeus L.) сорта Геракл при культивировании с использованием СД различного спек-

трального состава: А – изменение площади листа; Б – изменение площади листовой поверхности, В1 – вариант облучения 1 

(80% КС, 20% СС), В2 – вариант облучения 2 (70% КС, 30% СС), К – контроль (50% КС, 50% СС), (n = 30, М±SEМ; г. Во-

ронеж, Воронежская обл., 2020 год). Примечание. *Отмеченный вариант достоверно отличается от контроля при p < 0,05 

Figure 2. Leaf area and total leaf surface area in microplants of downy birch (Betula pubescens Ehrh.) and common raspberry (Rubus 

idaeus L.) cv. Hercules during cultivation using LEDs of different spectral composition. A – change in leaf area, B - change in leaf 

surface area, V1 - irradiation option 1 (80% RL, 20% BL), C2 - irradiation variant 2 (70% RL, 30% BL), Ctrl - control (50% RL, 

50% BL), (n = 30, M±SEM; Voronezh, Voronezh region, 2020). Note. *The marked variant is significantly different from the control 

at p < 0.05 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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Таблица 2 

Морфометрические параметры устьиц и мезоструктуры листа микрорастений березы пушистой (Betula 

pubescens Ehrh.) и малины обыкновенной (Rubus idaeus L.) сорта Геракл при культивировании с использовани-

ем СД различного спектрального состава (n = 30, М±SEМ; г. Воронеж, Воронежская обл., 2020 г.) 

Table 2 

Morphometric parameters of stomata and leaf mesostructure of microplants of downy birch (Betula pubescens Ehrh.) 

and common raspberry (Rubus idaeus L.) cv. Hercules during cultivation using LEDs of different spectral composition 

(n = 30, M±SEM; Voronezh, Voronezh region, 2020 year) 

Показатель | Parameter Маркировка СД |LED label 
VCSI-HC01.00-40-TR-RB-U PFL-C-30w 

Вариант 1 | Variant 1 Вариант 2 | Variant 2 Контроль | Control 
Малина | Raspberry 

Верхний эпидермис, мкм | 
Upper epidermis, µm 

16,3 ± 0,59* 15,4 ± 0,28* 14,3 ± 0,38 

Палисадная паренхима, мкм | 
Palisade parenchyma, µm 

32,8 ± 0,76* 34,3 ± 1,53* 28,8 ± 0,99

Губчатая паренхима, мкм | 
Spongy parenchyma, µm 

21,8 ± 1,38* 16,4 ± 1,33 18,1 ± 0,68

Нижний эпидермис, мкм | 
Lower epidermis, µm 

14,2 ± 0,60 13,4 ± 0,48 13,1 ± 0,36

Толщина листа, мкм | Leaf 
thickness, microns 

85,0 ± 2,30* 79,5 ± 3,01 74,3 ± 1,15

Плотность устьиц, шт./мм2 | 
Stomata density, pcs/mm2 

348,8 ± 8,39* 252,2 ± 11,52 247,8 ± 14,44

Длина устьиц, мкм | Stomata 
length, µm 

20,6 ± 1,39* 22,6 ± 0,70* 25,5 ± 0,64

Ширина устьиц, мкм | 
Stomata width, µm 

16,0 ± 0,93* 17,9 ± 1,03* 20,6 ± 0,56

Береза | Birch 

Верхний эпидермис, мкм | 
Upper epidermis, µm 

16,5 ± 0,88 14,6 ± 0,62* 16,2 ± 0,48 

Палисадная паренхима, мкм | 
Palisade parenchyma, µm 

19,2 ± 1,03* 19,5 ± 0,53* 24,5 ± 1,06 

Губчатая паренхима, мкм | 
Spongy parenchyma, µm 

30,1 ± 1,14 32,7 ± 1,10 32,3 ± 1,90 

Нижний эпидермис, мкм | 
Lower epidermis, µm 

13,4 ± 0,63 10,6 ± 0,38* 13,0 ± 0,37 

Толщина листа, мкм | Leaf 
thickness, microns 

79,2 ± 2,87 77,5 ± 1,24* 85,9 ± 2,90 

Плотность устьиц, шт./мм2 | 
Stomata density, pcs/mm2 

83,9 ± 5,13* 124,9 ±7,56* 63,9 ± 3,55 

Длина устьиц, мкм | Stomata 
length, µm 

37,2 ± 0,90 41,2 ± 1,79 40,3 ± 1,81 

Ширина устьиц, мкм | 
Stomata width, µm 

29,7 ± 1,35 32,9 ± 1,83 30,5 ±1,58 

 

Примечание: Вариант 1 (80 % КС, 20 % СС), Вариант 2 (70 % КС, 30 % СС), Контроль (50 % КС, 50 % СС). 

*Отмеченный вариант достоверно отличается от контроля при p < 0,05. 

Note. Variant 1 (80 % RL, 20 % BL), Variant 2 (70 % RL, 30 % BL), Control (50 % RL, 50 % BL). *The marked vari-

ant significantly differs from the control at p < 0.05. 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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Рис. 3. Поперечный срез листа малины обыкновенной (Rubus idaeus L.) сорта Геракл в различных условиях светового режи-

ма: Вариант 1 (80 % КС, 20 % СС), Вариант 2 (70 % КС, 30 % СС), Контроль (50 % КС, 50 % СС). Масштаб: 50 мкм (свето-

вой микроскоп Variant Jenamed, «Carl Zeiss», Германия) 

Figure 3. Cross section of a leaf of common raspberry (Rubus idaeus L.) cv. Heracles under different light conditions: Variant 1 

(80 % RL, 20 % BL), Variant 2 (70 % RL, 30 % BL), Control (50 % RL, 50 % BL). Scale: 50 µm (light microscope Variant  

Jenamed, Carl Zeiss, Germany) 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

 
Рис. 4. Поперечный срез листа березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) в различных условиях светового режима: 

Вариант 1 (80 % КС, 20 % СС), Вариант 2 (70 % КС, 30 % СС), Контроль (50 % КС, 50 % СС). Масштаб: 50 мкм (световой 

микроскоп «Carl Zeiss», Германия) 

Figure 4. Cross section of a leaf of downy birch (Betula pubescens Ehrh.) under different light conditions: Variant 1 (80 % RL, 20 % 

BL), Variant 2 (70 % RL, 30 % BL), Control (50 % RL, 50 % BL). Scale: 50 µm (light microscope "Carl Zeiss", Germany) 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Площадь листа микроклонов березы 

достоверно выросла относительно контроля в 

обоих вариантах опыта, что, по-видимому, было 

вызвано увеличением доли КС в спектре 

светодиодов (рис. 2, А). Показано, что КС 

активирует фитохром B, который запускает 

процессы, приводящие к увеличению размеров 

листьев [4]. Так, освещение красным светом 

приводило к росту площади листьев у микроклонов 

ореха и груши [37, 38]. При увеличении доли КС в 

спектре росла площадь листа у микроклонов осины 

и земляники [6, 39]. Эти данные подтверждают 

полученные нами результаты. Увеличение 

суммарной площади листовой поверхности в 

опытном варианте 2 (рис. 2, Б) у микроклонов 

березы связано с ростом средней площади 

отдельного листа. 

Площадь листа у опытных микроклонов 

малины снижалась при увеличении доли КС и 

одновременном снижении доли СС в спектре СД. 

Ранее было показано, что СС может влиять на 

изменение параметров листовой поверхности. 
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Увеличение доли СС способствовало росту 

площади листа у картофеля, росту его длины и 

ширины у эустомы [30, 40]. Таким образом, 

уменьшение данного показателя у микрорастений 

малины может быть связано со снижением доли СС 

в спектре. 

Исследование влияния СД на число устьиц и 

мезоструктуру листа у растений малины и березы 

было произведено после трехнедельного 

отращивания in vitro (табл. 2). 

Освещение микроклонов малины СД 

вариантов 1 и 2 способствовало достоверному 

увеличению толщины листа за счёт высоты 

фотосинтетических тканей – палисадной 

паренхимы и губчатого мезофилла. В варианте 

опыта 2 увеличилась высота верхнего эпидермиса и 

палисадной паренхимы. Существенные отличия 

между вариантами опыта выявлены для губчатого 

мезофилла, его высота увеличилась относительно 

СД варианта 2 на 25 %. Эти данные согласуются с 

исследованием влияния спектрального состава СД 

на развитие микрорастений лещины [37]. При 

увеличении доли КС увеличивалась высота 

верхнего эпидермиса и палисадной паренхимы, и, 

как следствие, толщина листа.  

Ранее проведенные исследования показали, 

что СС способствовал росту листа в толщину. При 

этом происходила активация криптохромной 

системы, повышение уровня фотосинтеза, рост 

клеток паренхимы. Проводимость устьиц также 

возрастала, активировались гены ферментов, 

связанных с фотосинтезом, в том числе Рубиско [5, 

30].  

У опытных растений березы в вариантах 1 и 

2 наблюдалось достоверное снижение высоты 

палисадной паренхимы – 19,2 и 19,5 нм 

соответственно, в то время как у контроля этот 

показатель составлял 24,5 нм. При этом высота 

губчатой паренхимы была в пределах контрольного 

варианта. Полученные результаты могут быть 

связаны с уменьшением доли СС в спектре 

опытных вариантов облучателей. По данным Рони 

с соавт., СС увеличивал высоту верхнего и нижнего 

эпидермиса и палисадной паренхимы у 

микрорастений эустомы [40]. 

При использовании СД с увеличенной долей 

КС в спектре плотность устьиц (количество устьиц 

в единице листа) у микрорастений малины и березы 

достоверно выросла (табл. 2). При этом в обоих 

вариантах опыта длина и ширина устьиц у 

микрорастений малины снижалась относительно 

контроля. Их размеры у березы in vitro в обеих 

опытных группах существенно не изменились, что 

может создавать определенные преимущества при 

усвоении углекислоты в процессе фотосинтеза.  

В работе О.В. Войцеховской показано, что 

КС индуцирует развитие устьиц из эпидермальных 

клеток, активируя фитохром В [4]. Однако 

непосредственно на увеличение плотности устьиц и 

их размер оказывает влияние СС, который через 

криптохромную систему вызывает увеличение 

замыкающих клеток, расширяя устьичную щель и 

способствуя притоку углекислоты в межклетники 

[40, 42]. Так, при сочетании СС и дальнего 

красного света у микрорастений хризантемы число 

устьиц было максимальным, но они были самыми 

мелкими, а при сочетании КС и СС устьица были 

крупнее, но их число на единицу площади было 

минимальным [43]. CC увеличивал плотность 

устьиц, а также их длину и ширину у микроклонов 

эустомы [40]. 

Наблюдаемое увеличение количества устьиц 

при одновременном увеличении площади листа у 

микрорастений березы приводит к оптимизации 

газообмена и поступления CO2 в клетки мезофилла, 

что положительно сказывается на процессах роста 

и развития целого растения. 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют, 

что спектральный состав СД облучателей с 

физиологически значимым спектральным 

диапазоном оказывает специфичное влияние на 

рост и морфоанатомические характеристики 

изученных видов растений в культуре in vitro, что 

обуславливает необходимость подбора 

спектрального состава с учетом видовых 

особенностей древесных и сельскохозяйственных 

культур.  

Более высокие показатели по высоте 

побегов, числу листьев, толщине мезофилла у 

контрольных растений, освещенных СД с долей СС 
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50 %, свидетельствуют о его значительной роли для 

нормального развития микроклонов березы 15-1. 

Спектральный состав СД облучателей с 

соотношением 80 % красного и 20 % синего света в 

спектре способствует увеличению толщины тканей 

мезофилла, числа листьев и высоты побегов у 

микрорастений малины, что позволяет создать 

эффективный протокол с высоким процентом 

выхода стандартного посадочного материала для 

коммерческого использования малины сорта 

Геракл. 
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СОСТОЯНИЕ ЖЕНСКОЙ ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ОЧАГЕ КОРНЕВОЙ ГУБКИ (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) 

 

Григорий А. Кистерный1 , kisterniy@mail.ru 0000-0002-0119-4279 

 
1ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-технологический университет, пр. Станке Димит-

рова, 3 г. Брянск, 241037, Россия 

 

Оценка проявления реакции деревьев сосны обыкновенной на ослабляющее действие Heterobasidion 

annosum (Fr.) Bref. актуальна с позиции потенциальных возможностей дальнейшего естественного возобновле-

ния леса. Основной причиной снижения биологической устойчивости соснового насаждения стало развитие 

очага корневой губки. За трехлетний период 2017-2019 гг. средневзвешенная категория санитарного состояния 

деревьев на пробной площади увеличилась с 2,21 до 2,52. Более устойчивыми в женской генеративной сфере 

оказались морфометрические показатели шишек. Значительнее вариабельность была отмечена для выхода пол-

нозернистых семян и количества стерильных чешуй апекса. Относительно высокая сохранность семязачатков 

выявлена в первом и во втором вегетационных периодах развития в границах средних значений. Для деревьев 

разных категорий состояния за все время наблюдений она составила соответственно 70,60–81,77 и 79,07–

88,35 %, что свидетельствовало о достаточном качестве опыления и выраженной совместимости мужских и 

женских генотипов, на фоне снижения жизненности материнских деревьев. Сохранность эмбрионов в экспери-

менте достигла 63,44–81,48 %. Доказана чувствительность генеративной сферы сосны обыкновенной к стрессу, 

вызванному развитием заболевания. Подтверждено достоверное уменьшение средних длины и диаметра зрелых 

шишек и относительное увеличение показателей женской репродукции при ослаблении и отмирании деревьев 

сосны, зараженных корневой губкой. Возможность выделения отдельных периодов сохранности семязачатков 

на протяжении гаметофитного и эмбрионального циклов и ежегодная регулярность семеношения позволяют 

рекомендовать сосну обыкновенную для мониторинга состояния женской генеративной сферы и оценивать по-

тенциальные возможности вида к выживанию при действии агрессивных стрессовых факторов, таких как Het-

erobasidion annosum (Fr.) Bref. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, очаг корневой губки, категории состояния деревьев, семена, со-

хранность семязачатков и эмбрионов 
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Article 
THE STATE OF THE FEMALE GENERATIVE SPHERE OF SCOTS PINE 

IN THE ACTIVE FOCUS OF THE ROOT FUNGUS (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) 

 

Grigorii A. Kisternyi , kisterniy@mail.ru 0000-0002-0119-4279 

 
1 Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Bryansk State Engineering Technological 

University”, Dimitrov Stanke Ave., 3, Bryansk city, 241037, Russian Federation, Russian Federation 

 

Abstract 

Evaluation of the manifestation of Scots pine trees reaction to the weakening effect of Heterobasidion anno-

sum (Fr.) Bref. is relevant from the perspective of the potential opportunities for further natural regeneration of the for-

est. The main reason for the decrease in the biological stability of the pine plantation was the development of the root 

sponge focus. Over the three-year period 2017-2019 the weighted average tree health category in the sample area in-

creased from 2.21 to 2.52. The morphometric parameters of cones turned out to be more stable in the female generative 

sphere. Greater variability was noted for full-grain seed yield and the number of sterile apex scales. Relatively high 

preservation of seed ovules was found in the first and second vegetative periods of development within the boundaries 

of average values. For trees of different status categories during the whole period of observations it was 70.60-81.77 

and 79.07-88.35% respectively, which indicated sufficient quality of pollination and marked compatibility of male and 

female genotypes against the background of reduced viability of mother trees. Embryo survival in the experiment 

reached 63.44-81.48%. The sensitivity of the generative sphere of Scots pine to the stress caused by the development of 

the disease has been proved. A significant decrease in the average length and diameter of mature cones and a relative 

increase in female reproduction rates were confirmed with the weakening and dying out of pine trees infected with root 

sponge. The possibility of identifying separate periods of preservation of ovules during gametophytic and embryonic 

cycles and the annual regularity of seed production allow us to recommend Scots pine for monitoring the state of the 

female generative sphere and assess the potential of the species to survive the action of aggressive stressors, such as 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 

Keywords: Scots pine, root sponge focus, tree condition categories, seeds, seed-bearing and embryo preserva-

tion. 
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Введение 

В лесном фитоценозе часто развиваются со-

бытия, приводящие к последовательному сниже-

нию и потере биологической устойчивости. В каче-

стве дестабилизирующего фактора может высту-

пать Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. –наиболее 

опасный возбудитель заболевания сосны обыкно-

венной (Pinus sylvesris L.) – корневой губки [1–3].  

Известно, что корневая губка расстраивает 

сосняки, и способна, в случае накопления инфек-
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ционного начала, развиваться в эпифитотии, вызы-

вая отмирание деревьев в зоне заражения достаточ-

но быстро – при совместном действии со стволо-

выми вредителями [3, 4]. Установлена высокая па-

тогенность некоторых генотипов возбудителя кор-

невой губки, способных развиваться на молодых 

сеянцах сосны [2]. 

В ходе роста и развития сосна реагирует на 

все условия существования, но наиболее сильное 

воздействие оказывают факторы, ограничивающие 

процветание вида и сказывающиеся на внутрипо-

пуляционной изменчивости [5, 6, 7]. В нашем слу-

чае – это корневая губка, которая препятствует 

полноценному развитию насаждений сосны обык-

новенной в России и в других странах [3, 4]. 

Сосну рекомендуют использовать как тесто-

вую породу при мониторинге природных систем за 

негативными естественными и антропогенными 

процессами, при оценке жизненного состояния де-

ревьев и отборе устойчивых продуктивных форм в 

насаждениях [8, 9]. По снижению семенной про-

дуктивности судят о степени загрязнения место-

обитаний. Семенная продуктивность сосны обык-

новенной может изменяться под влиянием ано-

мальных погодных и антропогенных условий [7,8]. 

На качество шишек и семян видов сосен и их 

изменчивость оказывают влияние географическое 

положение объекта, высота над уровнем моря и 

климат региона [10–12]. Вместе с тем, имеется не-

достаточно сведений о состоянии генеративной 

сферы насаждений при поражении болезнями [13, 

14].  

Сосна обыкновенная – анемофильный вид, и 

поэтому эффективность опыления предопределяет 

дальнейшее развитие женского гаметофита. Се-

мязачатки погибают при неопылении, образуя от-

деляемые и неотделяемые крылатки в зрелых шиш-

ках. Это явление характеризует первый вегетаци-

онный период, на второй год после закладки при-

мордиев макросторобилов, когда неопыленные се-

мязачатки прекращают развитие на начальной ста-

дии нуклеарного гаметофита [15]. 

Опыленные семязачатки способны продол-

жить развитие во втором вегетационном периоде, 

т.е. на третий год развития женских репродуктив-

ных структур. Он сопровождается возобновлением 

свободноядерных делений в женском гаметофите, 

развитием архегониев, сингамиеей и ростом заро-

дышей до полного созревания семян. Критические 

нарушения эмбриогенеза завершаются пустосемян-

ностью [15]. 

Отчетливое разделение роста семязачатков 

на гаметофитный и эмбриональный этапы, замет-

ные различия в их размерах до и после оплодотво-

рения, редкое явление партеноспермии делает воз-

можным детальное исследование женской репро-

дукции сосны обыкновенной с применением мето-

дики количественного анализа сохранности семяза-

чатков и эмбрионов [16].  

Выраженная регулярность семеношения вы-

ступает в качестве основания для проведения мо-

ниторинга состояния женской генеративной сферы. 

Важна оценка проявления стресс-реакции 

деревьев на действие ослабляющего фактора по 

корневому типу с позиции потенциальных возмож-

ностей дальнейшего естественного возобновления 

сосны обыкновенной.  

Цель исследования – оценка состояния жен-

ской генеративной сферы сосны обыкновенной (P. 

sylvestris L.) и выявление ее чувствительности к 

стрессу при снижении устойчивости деревьев в 

очаге заболевания. 

Материалы и методы  

Ведущим отрицательным лесопатологиче-

ским фактором в условиях эксперимента выступил 

действующий очаг корневой губки в квартале 18, 

выделе 5 участкового Водославского лесничества 

ГКУ Брянской области «Мглинское лесничество», 

в брусничном типе леса, с индексом лесорасти-

тельных условий В2. В границах выдела обнаруже-

ны окна из-за выпадения части соснового древо-

стоя. Объект исследования – пробная площадь в 

лесных культурах состава 10С+Б в возрасте 70 лет, 

I класса бонитета с относительной полнотой – 0,7.  

При сборе материала и последующего его 

сравнительного анализа с целью исключения до-

полнительных факторов, способных повлиять на 

размеры, число фертильных семенных чешуй и 

раскрываемость шишек, руководствовались выбо-

ром одного участка лесных культур с наличием 

деревьев разных категорий состояния (КС), одно-

родным рельефом и абиотическими условиями. 
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Материал собирали осенью, в течение 3-х 

лет, определяя и уточняя КС 126 деревьев в трех-

кратной повторности, по комплексу лесопатологи-

ческих признаков ослабления [17, 18]. У деревьев 

III и IV КС оценено состояние корневых лап на 

наличие плодовых тел H. annosum (Fr.) Bref. и ком-

левой гнили, а стволов и ветвей на признаки других 

заболеваний, заселенность вторичными стволовы-

ми вредителями. 

Оценивали показатели репродукции урожаев 

шишек 2017–2018 гг., на примере 20 деревьев, в 

двукратной повторности, из первых четырех КС и в 

2019 г. II, III, IV и V КС – 12 деревьев в пределах 

пробной площади. Проанализировали 237 шишек, 

по 4–6 шт. с каждого дерева. Длины и диаметры 

замеряли штангенциркулем. Коэффициент формы 

шишек определяли отношением их длины к диа-

метру.  

Для установления показателей сохранности 

семязачатков сначала разрушали основания зрелых 

шишек, стерильные чешуи которых всегда исклю-

чаются из репродуктивного процесса. Далее после-

довательно отделяли чешуйки фертильной зоны– 

от основания к апексу – и подсчитывали количе-

ство крылаток, мелких, пустых и выполненных се-

мян под ними. Для точного определения факта пу-

стосемянности и степени развития зародыша и эн-

досрема каждое семя, достигшее нормального раз-

мера, вскрывали. 

Сохранность семязачатков первого вегета-

ционного периода определяли отношением суммы 

полных пустых и недоразвитых семян к общему 

количеству семязачатков фертильной зоны вместе с 

крылатками для каждой шишки. Сохранность се-

мязачатков во второй вегетации – отношением 

суммы полных и пустых семян к количеству се-

мязачатков, доживших до оплодотворения. Со-

хранность эмбрионов находили как отношение ко-

личества выполненных семян к сумме пустых и 

полных, приходящихся на каждую шишку отдель-

но. Все показатели сохранности выражали в про-

центах [16]. 

Исследованию подвергли 10 показателей 

женской репродукции сосны обыкновенной. Экс-

периментальные данные анализировали, используя 

стандартные статистические методы и прикладные 

пакеты программ в среде Microsoft Exel. 

Сравнение различий между выборками осу-

ществляли с помощью непараметрического U-

критерия – Манна-Уитни. Оценку уровней измен-

чивости показателей репродукции проводили со-

гласно существующим рекомендациям (Мамаев, 

1974) [14]. 

Результаты и обсуждение 

В чистых лесных культурах дереворазруша-

ющие грибы, способны быстро наращивать вегета-

тивную массу и патогенность, получив конкурент-

ное преимущество подавлять деятельность других 

участников микоценоза и приводить насаждения к 

преждевременному разрушению [2]. 

В нашем случае это – H. annosum (Fr.) Bref. – 

триггер, запускающий процессы распада древостоя, 

особенно быстро, когда в качестве мишени высту-

пают доминанты-строители. 

Средневзвешенная категория санитарного 

состояния (СКС) насаждений по числу стволов в 

2017 г. составила 2,21. Отметили последовательное 

накопление сухостойных деревьев, как следствие – 

увеличение СКС: в 2018 до 2,33 и до 2,52 в 2019 гг. 

Весной 2018 г. началось активное заселение усы-

хающих деревьев анализируемой части насаждения 

сосновыми лубоедами. Произошло заметное ухуд-

шение санитарной и лесопатологической ситуации 

в действующем очаге корневой губки. Процесс от-

мирания деревьев среди анализируемой части 

насаждения ускорился. Текущий и общий отпад по 

числу стволов в 2019 г. увеличился по сравнению с 

2017 г. на 3,96 и 7,93%% соответственно.  

Доказано, что повреждение сосны обыкно-

венной, патогенными грибами приводит к сниже-

нию количественных показателей половой репро-

дукции [13], а формирование полноценных семян 

сосны после успешного опыления и оплодотворе-

ния определяется большей частью факторами эндо-

генного характера. Обилие семеношения и качество 

семян зависит от физиологического состояния ма-

теринских деревьев. Особенности половой репро-

дукции отмирающих сосен связаны с совпадением 

интенсивного увядания и соответствующей фазы 

развития женского гаметофита. Установлены изме-

нения морфологии шишек в процессе ослабления 



 
Естественные науки и лес 

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

Лесотехнический журнал 4/2022     35 

при поражении деревьев корневой губкой на при-

мере средних внутригрупповых показателей. По-

следовательно, от I КС к IV, происходило умень-

шение длины и диаметра шишек с деревьев сосны 

(табл. 1), что достоверно, например, при сравнении 

выборок урожая 2018 г. I и IV КС как по длине, так 

и по диаметру (Uфакт. = 56,5 и 35,4 Ust. = 158  

при p = 0,01 %). На фоне продолжающегося ослаб-

ления снижался выход семян – конечный результат 

женской репродукции (табл. 2). 

Таблица 1 

Морфометрические параметры и коэффициенты формы шишек деревьев сосны обыкновенной 
Table 1 

Morphometric parameters and shape coefficients of Scots pine cones  

Категории состояния 
деревьев | 

Tree condition catego-
ries 

Длина шишек, см | 
Cones length, cm 

Диаметр шишек, см | 
Diameter of cones, cm 

Коэффициент формы | 
Form factor 

Mx±mMx Cx, % Mx±mMx Cx, % Mx±mMx Cx, % 

2017 г. 

I 4,63±0,09 10,01 2,16±0,04 8,79 2,14±0,03 5,91 

II 4,51±0,09 9,98 2,10±0,03 6,28 2,15±0,04 8,93 

III 4,57±0,11 10,95 2,13±0,04 9,82 2,15±0,03 6,18 

IV 4,18±0,10 11,94 2,04±0,03 8,22 2,05±0,04 9,33 

2018 г. 

I 4,71±0,15 15,36 2,14±0,05 12,07 2,19±0,04 8,40 

II 4,45±0,07 8,10 2,14±0,03 7,32 2,08±0,02 5,09 

III 4,11±0,10 12,47 1,95±0,04 10,32 2,10±0,03 6,30 

IV 3,53±0,08 11,16 1,73±0,04 9,73 2,05±0,04 8,50 

Источник: собственные вычисления автора 

Source: own calculations 

Таблица 2  

Полнозернистые семена, фертильная и апикальная стерильная зоны шишек сосны обыкновенной 

Table 2 

Full-grained seeds, fertile and apical sterile zones of Scots pine cones 

Категории 
состояния 
деревьев | 
Tree condi-
tion catego-

ries 

Выход полнозернистых се-
мян, шт. | 

Yield of full-grain seeds, pcs. 

Фертильная зона, шт. | 
Fertile zone, pcs.  

Стерильная зона апекса, шт. | 
Sterile zone apex, pcs. 

Mx±mMx Cx, % Mx±mMx Cx, % Mx±mMx Cx, % 

2017 г. 

I 17,04±1,23 35,40 40,75±1,07 12,85 2,29±0,14 30,12 

II 17,92±1,39 37,89 38,92±1,36 17,13 2,67±0,17 30,62 

III 18,05±0,86 22,39 38,41±1,33 16,24 2,05±0,15 35,31 

IV 17,42±1,38 38,94 34,75±1,30 18,32 2,37±0,15 29,93 

2018 г. 

I 18,26±1,76 46,27 40,00±1,66 19,89 2,26±0,16 33,25 

II 18,21±1,45 39,04 38,29±1,73 22,18 2,25±0,12 27,02 

III 17,46±1,05 30,79 36,15±1,34 18,84 2,38±0,10 20,81 

IV 10,52±0,94 42,97 28,26±1,50 25,36 2,00±0,09 21,32 

Источник: собственные вычисления автора 

Source: own calculations 
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Варьирование морфометрических параметров 
и коэффициентов формы шишек с деревьев разных 
КС находилось на низком и среднем уровне. 
Наибольшей стабильностью отличался коэффициент 
формы. Для деревьев первых трех КС ситуация с 
выходом нормальных семян более однозначная, чем 
для усыхающих. Среднее количество семян, прихо-
дящихся на одну шишку, составляло 17,61 в 2017 и 
16,11 шт. в 2018 г. для всей совокупности исследо-
ванных КС.В очаге корневой губки количество пол-
нозернистых семян не отличалось стабильностью и 
заметно варьировало по группам КС, что свидетель-
ствовало о неустойчивом характере процесса созре-
вания семян. Генеративная сфера сосны обыкновен-
ной реагирует на действие стрессовых факторов [6]. 
Например, доказано наличие факта редукции полно-
зернистости в засушливые вегетационные периоды, 
сопровождающие этапы эмбриогенеза [12].  

На объекте исследований наблюдали более 

выраженную однородность формирования фер-

тильной зоны шишек сосны обыкновенной, за ис-

ключением IV КС, особенно по итогам оценки 

урожая 2018 г. Основание шишки всегда исключа-

лось из репродуктивного процесса; часть семяза-

чатков под чешуйками апекса также не развива-

лось, элиминируя в первой вегетации или не обра-

зуясь вовсе.  

Стерильная зона апекса шишек характеризо-

вался, как правило, малым количеством недоразви-

тых чешуй – 1–3, реже 4–5, при этом варьирование 

признака выше среднего. Наиболее важные показа-

тели женской генеративной сферы сосны обыкно-

венной связаны с сохранностью семязачатков и 

эмбрионов (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Средние значения и коэффициенты вариации сохранности семязачатков и эмбрионов сосны обыкновенной, % 

Table 3 

Average values and coefficients of variation of seed and embryo preservation of Scots pine, % 

Показатели сохранности | 
Safety indicators 

Категории состояния деревьев | 
Tree condition categories 

I II III IV 
2017 г.  

Сохранность семязачатков 1-го вегета-
ционного периода | Preservation of ov-
ules of the 1st growing season 

70,71±2,28 
15,77 

77,19±1,40 
8,88 

74,14±1,60 
10,15 

78,20±1,82 
11,38 

Сохранность семязачатков 2-го вегета-
ционного периода | Preservation of ov-
ules of the 2nd growing season 

79,57±1,86 
11,47 

81,89±2,08 
12,44 

83,71±1,80 
10,08 

84,98±1,69 
9,72 

Общая сохранность семязачатков | 
General safety of ovules 

56,59±2,52 
21,81 

63,23±2,02 
15,66 

62,16±2,00 
15,11 

66,76±2,40 
17,61 

Сохранность эмбрионов | 
Embryo survival 

71,85±2,17 
14,81 

70,82±2,52 
17,41 

75,85±1,46 
9,02 

72,15±2,49 
16,94 

2018 г. 
Сохранность семязачатков 1-го вегета-
ционного периода | Preservation of ov-
ules of the 1st growing season 

75,40±1,94 
12,36 

78,37±1,60 
9,99 

73,40±1,42 
9,84 

71,39±1,87 
12,54 

Сохранность семязачатков 2-го вегета-
ционного периода | Preservation of ov-
ules of the 2nd growing season 

80,47±2,42 
14,41 

84,75±1,94 
11,19 

85,02±1,60 
9,58 

79,07±3,14 
19,03 

Общая сохранность семязачатков | 
General safety of ovules 

61,01±2,72 
21,41 

66,43±2,13 
15,68 

62,53±1,89 
15,45 

56,91±2,97 
25,06 

Сохранность эмбрионов | 
Embryo survival 

71,53±2,58 
17,32 

70,19±2,14 
14,95 

76,21±1,67 
11,18 

63,44±3,78 
28,58 

Примечание. В знаменателе – коэффициенты вариации сохранности семязачатков и эмбрионов 

Note. The denominator shows the coefficients of variation of semen and embryo preservation 

Источник: собственные вычисления автора 

Source: own calculations 
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Именно этим объясняется конечный резуль-

тат репродукции – выход полноценных семян, 

обеспечивающий естественное возобновление. Со-

хранность семязачатков первого вегетационного 

периода больше зависит от условий опыления, 

складывающихся в насаждении. Элиминация се-

мязачатков и эмбрионов сосны обыкновенной – 

механизм естественного отбора на всех этапах раз-

вития женской генеративной сферы сосны – проис-

ходила из-за недоопыления и нарушений в ходе 

макрогаметофитогенеза и эмбриогенеза.  

Относительно невысокая разница между 

средними параметрами сохранности в первый веге-

тационный период развития подчеркивала каче-

ственную стабильность опыления макростробилов 

деревьев всех КС как для урожая 2017 г., так и для 

2018. Второй вегетационный период характеризо-

вался более высокими показателями сохранности 

семязачатков, чем первый по всем вариантам опы-

та. Различия сохранности между деревьями II и IV 

КС в урожае 2018 г. составили 5,68%, что также 

явилось существенным (Uфакт. =127,5 Ust. =166 при 

p = 0,01%) Увеличилась соответственно разница 

общей сохранности между ними – до 9,52%, но при 

Uфакт. =170,5 нулевая гипотеза сохранилась. 

Более высокие коэффициенты вариации (Сх) 

сохранности семязачатков, как правило, характер-

ны для деревьев I КС. Варьирование сохранности 

семязачатков по всей совокупности наблюдений 

значительно шире, чем у морфометрических пока-

зателей. Эти данные также подтвердили неодно-

родность выборок шишек по череззернице. 

По данным урожая 2017 г., среди деревьев 

IV КС преобладали шишки с низкой череззерницей 

– Kср. = 0,91, соответственно низкочереззерных 

форм – 66,67%. 

Шишки с деревьев остальных категорий 

имели Kср. в границах 0,73–0,83, т.е. ниже установ-

ленного предела – 0,85, но достаточно близки к 

нему. В результате ослабления деревьев не проис-

ходило однозначное ухудшение женской репро-

дукции. Так, для деревьев IV КС в урожае 2018 г. 

наблюдали некоторое снижение большинства пока-

зателей, по сравнению с предыдущим периодом.  

Различия между гаметофитной сохранно-

стью семязачатков I, II и III КС деревьев в урожае 

2017 и 2018 гг. были не выражены, а для IV катего-

рии – заметны.  

Между сохранностью семязачатков первого 

и второго вегетационных периодов отсутствовала 

достоверная связь, так как эти периоды характери-

зуют разные этапы формирования женского гаме-

тофита. Так, для деревьев I КС в урожае 2018 г. 

уравнение регрессии приняло вид:  

y= 0,400х+50,308 при R2 =0,1034 и количестве 

наблюдений – N=23. Тенденция прямой линейной 

связи наблюдалась между общей гаметофитной и 

эмбриональной сохранностью: y= 0,427х+45,48 при 

R2 =0,2025, N=23. Коэффициент корреляции  

r =0,45±0,195, tr =2,31, tst =2,08 при p =0,05%. 

Большинство Сх изученных показателей 

находились на среднем уровне, что приемлемо для 

деревьев, оказавшихся в критическом состоянии из-

за ослабления по корневому типу.  

Изменчивость показателей женской репро-

дукции усыхающих деревьев проявлялась неодно-

значно. В урожае 2017 г. она выше, чем в 2018 г. за 

исключением деревьев III КС. Заметные колебания 

Сх подчеркивали нестабильность развития семяза-

чатков у отмирающей части популяции в очаге 

корневой губки. 

Более высокие Сх сохранности семязачатков 

сосны деревьев IV КС, чем II и III можно рассмат-

ривать как проявление стресс-реакции генератив-

ной сферы на негативное изменение условий суще-

ствования.  

Приведенные данные подтвердили слож-

ность оценки влияния экологических факторов на 

развитие женского гаметофита сосны обыкновен-

ной. Чем длиннее период формирования структур 

женской репродукции, тем больше существует раз-

нообразных факторов, способных повлиять на ход 

формирования семязачатков и семян. Используя 

существующие данные по качеству семян и разме-

рах урожая, полученных на долгосрочной основе в 

районах с коротким вегетационным периодом, ко-

гда естественная регенерация ограничена, можно 

ожидать удовлетворительное возобновление леса, 

особенно в семенные годы. Потенциальные воз-

можности женской генеративной сферы сосны 

обыкновенной в оптимальных климатических 

условиях хвойно-широколиственных лесов России 
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достаточны для естественного возобновления после 

проведения санитарно-оздоровительных мероприя-

тий в очагах корневой губки.  

Наблюдали относительно низкую пустосе-

мянность деревьев сосны в действующем очаге 

заболевания.  

В урожае 2018 г. сохранность эмбрионов 

максимальна для совокупности деревьев III КС и 

минимальна для IV КС (Uфакт. =79; Ust. =182 при 

p =0,01%).  

Процессы формирования семязачатков в 

2019 г. также отличаются нестабильностью (табл. 4).  

Деревья, отмеченные как текущий отпад, 

успели образовать мелкие шишки с полнозерни-

стыми семенами. 

 

Таблица 4  

Статистические показатели репродукции деревьев II–IV категорий состояния к концу  

вегетационного периода 2019 года 

Table 4 

Statistical indicators of reproduction of trees of the II-IV categories of condition by the end  

of the growing season of 2019 

Показатели репродукции| 

Reproduction indicators 

Категории состояния деревьев | 

Tree condition categories 

II III IV 

Mx±mMx Cx, % Mx±mMx Cx, % Mx±mMx Cx, % 

Длина шишек, см | 

Cones length, cm 
4,19±0,08 6,28 3,82±0,09 7,80 3,64±0,05 5,15 

Диаметршишек, см | 

Diameter of cones, cm 
1,97±0,05 7,35 1,89±0,06 10,70 1,93±0,05 8,65 

Коэффициент формы | 

Form factor 
2,13±0,04 6,33 2,03±0,03 5,29 1,89±0,03 5,76 

Фертильныйярус, шт. | 

Fertile tier, pcs. 
30,20±1,1 11,87 30,83±1,24 13,96 35,77±1,27 12,82 

Выходполнозернистыхсемян, шт. | 

Yield of full-grain seeds, pcs. 
15,80±1,33 26,65 12,83±1,01 27,16 21,00±0,95 16,38 

Количество стерильных чешуй апек-

са, шт. | 

Number of sterile apex scales, pcs. 

1,50±0,17 35,14 2,25±0,22 33,50 2,23±0,20 32,50 

Сохранность семязачатков 1-го веге-

тационного периода, % | 

Preservation of ovules of the 1st grow-

ing season, % 

76,52±2,56 10,58 70,60±1,74 8,56 81,77±1,48 6,55 

Сохранность семязачатков 2-го веге-

тационного периода, % | 

Preservation of ovules of the 2nd grow-

ing season, % 

87,29±2,37 8,59 85,48±3,01 12,21 88,35±1,71 6,97 

Общая сохранность семязачатков, % | 

Generalsafetyofovules, % 
66,85±2,97 14,05 60,67±3,13 17,86 72,41±2,33 11,62 

Сохранность эмбрионов, % | 

Embryo survival, % 
76,87±2,43 9,98 68,11±3,00 15,24 81,48±1,98 8,76 

Источник: собственные вычисления автора 

Source: own calculations 
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Ослабление сосны обыкновенной в вегета-

ционном периоде 2019 г. сопровождалось перехо-

дом ряда деревьев изученной части насаждения в 

КС более низкой жизненности. По периферии очага 

поражение затронуло здоровую часть насаждения. 

Слабо зараженные деревья были практически неот-

личимы от здоровых на основании оценки состоя-

ния кроны. Сначала происходило ухудшение кро-

ны, что проявлялось в ее дехромации, усыхании 

отдельных ветвей при нарушении корневого пита-

ния, и в конечном итоге они погибали от инфекции 

[18]. Увеличилось количество деревьев II КС. Два 

дерева III КС перешли в разряд усыхающих, а три 

дерева IV КС утратили жизненность, вероятно, как 

отклик на развитие болезни и заселение их сосно-

выми лубоедами – Blastophagus piniperda (L.) и 

Blastophagus minor (Hart.). Ослабление и отмирание 

деревьев происходит быстрее в результате ком-

плексного биотического воздействия, при сочета-

нии заражения болезнью и нападении стволовых 

вредителей [19]. 

Редукция размеров шишек при ухудшении 

жизненности сосны обыкновенной по результатам 

урожая 2019 г. показана на рис. 1. Коэффициент 

формы шишек – стабильная величина. Наблюдали 

частичное несоответствие между визуальной оцен-

кой состояния деревьев V КС с реальной картиной 

полной утраты жизненности. На некоторых погиб-

ших деревьях сформировались мелкие шишки со 

средними: длиной 3,26±0,12 см, диаметром – 

1,63±0,04 см, коэффициентом формы – 2,00±0,06, 

фертильным ярусом – 30,00±1,46 и количеством 

зрелых семян, приходящихся на одну шишку – 

16,50±1,43 шт. – в данном случае – значительным 

варьированием признака – 29,97%. Редукция раз-

меров шишек возникает из-за чувствительности 

раннего эмбриогенеза к стрессу [7]. Относительно 

низкое варьирование наблюдалось для сохранности 

семязачатков первого и второго вегетационных 

периодов – 8,14 и 6,84% при средних значениях 

показателей – 80,43±1,89 и 87,37±1,72 соответ-

ственно. 

 
Рис. 1 Морфометрические параметры шишек у деревьев сосны различных категорий состояния 

Figure 1 Morphometric parameters of cones in pine trees of various categories of condition 

Источник: собственные вычисления автора 

Source: own calculations 

Средняя арифметическая зависит от всей со-

вокупности значений вариационного ряда, поэтому 

для характеристики важнейших показателей жен-

ской репродукции использованы медианы и квар-

тили – структурные характеристики рядов распре-

деления вариант, приведенные на рис. 2-4. 

Общая сохранность семязачатков сосны 

обыкновенной количественно характеризует весь 



 
Естественные науки и лес 

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

40       Лесотехнический журнал 4/2022 

прогамный период женской репродукции. Сравне-

ние показателей общей сохранности деревьев III 

КС за три года наблюдений позволяет определиться 

насколько стабильны эндогенные процессы, проте-

кающие в женском гаметофите до начала оплодо-

творения, если произошло опыление семязачатков 

фертильной пыльцой у деревьев, еще сохраняющих 

жизненность. Рис. 2 иллюстрирует колебания об-

щей сохранности семязачатков для деревьев III КС 

за все годы наблюдения. Отмечаем стабильность 

репродуктивного процесса с относительно лучшей 

общей сохранностью семязачатков в вегетацион-

ный период 2018 г. 

 
Рис. 2 Общая сохранность семязачатков у деревьев третьей категории состояния 

Figure 2 General safety of ovules of ovules in trees of the third category of condition 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 

Общая сохранность семязачатков деревьев 
IV КС снизилась при увеличении размаха колеба-
ний по сравнению с деревьями III КС (рис. 3), а в 
2019 г., наоборот, увеличилась.  

Выбор деревьев III и IV КС для сравнения 
изменений в женской генеративной сфере объясня-
ется наступлением критических событий в жизни 
растений, связанных с потерей их устойчивости, 
привлекательностью для заселения сосновыми лу-
боедами, ускоряющими процесс отмирания в очаге 
болезни. 

В вегетационный период 2019 г. отчетливо 
проявились процессы дестабилизации в исследуе-
мой части соснового насаждения. Целесообразно 
сравнить общую гаметофитную сохранность се-
мязачатков за текущий, более стрессовый период, с 
предыдущим – 2018 г. для деревьев двух категорий 
состояния – третьей и четвертой. Из рисунка видно, 

что в 2018 общая сохранность семязачатков для 
усыхающих деревьев оказалась ниже, а в 2019 г. – 
значительно выше по сравнению с сильно ослаб-
ленными деревьями. Это обстоятельство можно 
считать проявлением стресс реакции на системную 
потерю жизненности. Линии между средними зна-
чениями показывают увеличение или уменьшение 
данного показателя от одного периода к другому. 
Это свидетельствует о неоднородности процессов, 
протекающих в женской репродуктивной сфере на 
фоне ослабления деревьев. Все параметры сохран-
ности находятся в границах квартилей, точки вы-
бросов отсутствуют. Размах рядов сузился. Разница 
между минимальными и максимальными значени-
ями составила для деревьев III КС в 2018 г. – 37,50 
и в 2019 г. – 36,92% при последовательном сниже-
нии показателей, а для IV КС – 58,33 и 27,77% со-
ответственно, при их росте от года к году.  
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Также неоднороден процесс формирования 

эмбрионов (рис. 4), сохранность которых в среднем 

для деревьев III КС – снижалась в вегетационном 

периоде 2019 г. по сравнению с предыдущим. 

 

 
Рис. 3. Общая сохранность семязачатков у деревьев третьей и четвертой категорий состояния в урожае 

2018 и 2019 гг. 

Figure 3.Overall safety of ovules in trees of the third and fourth categories of condition in the harvest of 2018 

and 2019 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 

 
Рис. 4. Сохранность эмбрионов у деревьев сосны обыкновенной третьей и четвертой категорий 

состояния в урожае 2018 и 2019 гг. 

Figure 4 Preservation of embryos in common pine trees of the third and fourth categories of condition 

in the harvest of 2018 and 2019 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 
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Во время эмбриогенеза удаляется часть гене-

тически нарушенных, инбредных генотипов [7]. 

Для деревьев IV КСв урожае 2018 г. значительно 

увеличилась разница между минимальным и мак-

симальным значением сохранности эмбрионов и 

составила – 65,00%. Появились точки выбросов – за 

пределами первого квартиля. В 2019 г. показатель 

эмбриональной сохранности выше, но размах дан-

ных значительно меньше – 25,33%.  

Медиана, иногда практически совпадала со 

средней арифметической, например, для сохранно-

сти эмбрионов в вегетационный период 2018 г. 

Отмечалось отсутствие точек выбросов за 

пределами четвертого квартиля для всех рядов рас-

пределения. Сохранность эмбрионов деревьев IV 

КС заметно возросла в вегетации 2019 г. и состави-

ла 77,66±3,64 при Cx – 9,80%.  

В целом на сохранность эмбрионов линейно 

не влияли другие показатели репродукции (рис. 5), 

за исключением выхода полнозернистых семян:  

y= 0,233х-1,591 при R2 =0,3527 при N=12. Наблю-

далась устойчивая тенденция прямой линейной 

связи. Коэффициент корреляции r =0,59±0,254, tr 

=2,23, tst =2,33 при p =0,05%. 

 
Рис. 5. Регрессионные линии связи сохранности эмбрионов и некоторых показателей репродукции для деревьев 

V категории состояния в урожае 2019 года 

Figure 5 Regression lines of communication between the survival of embryos and some indicators of reproduction for 

trees of the V categories of condition in the harvest of 2019 

Источник: собственные вычисления автора 

Source: own calculations 

Наиболее значителен показатель фертильной 

зоны шишек для деревьев IV КС. Также в этой 

группе более выражена сохранность семязачатков и 

эмбрионов по сравнению с III и V КС, в основном 

при более низких уровнях изменчивости. Разница 

общей сохранности семязачатков для деревьев IV и 

V КС несущественна (Uфакт. =57,5; Ust. =51 при p 

=0,05%) и достоверна – для III и V КС (Uфакт. =32).  

Различия в сохранности эмбрионов суще-

ственны только между III и IV КС (Uфакт. =19; Ust. 

=39 при p =0,01%). Деревья IV КС в 2019 г. имели 

показатели выхода полноценных семян и сохранно-

сти эмбрионов более высокие по сравнению со 

всеми вариантами текущего и предшествующих 

периодов. Сравнительно небольшой объем фер-

тильной зоны, несколько меньший выход полно-

зернистых семян определялся малыми размерами 

шишек.  

Количество чешуй фертильной зоны, прихо-

дящихся на единицу длины средней шишки, соста-

вило – 9,20 шт./см, а количество зрелых семян – 

5,06 шт./см, при лучших показателях деревьев сос-

ны без признаков ослабления в урожае 2018 г. – 

8,49 шт. и 3,88 шт./см соответственно. Если в 
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предшествующий вегетационный период осу-

ществлялось опыление сформированных без откло-

нений семязачатков, то в последующем на фоне 

отмирания деревьев завершалось дозревание семян. 

В перспективе остается открытым вопрос о разра-

ботке эффективных мер борьбы против вирулент-

ных и агрессивных штаммов возбудителя корневой 

губки, способных поражать сосну обыкновенную в 

ювенильном возрасте [2, 20]. 

Заключение 

Увядание деревьев, при заражении H. anno-

sum(Fr.) Bref., системно детерминировано, носит 

необратимый характер и, на наш взгляд, провоци-

рует развитие стресс-реакции со стороны женской 

генеративной сферы при переходе деревьев из со-

стояния высокой жизненности (I КС) последова-

тельно к ее полной утрате (V КС). 

Наблюдаемые негативные изменения в 

насаждении, связанные со снижением биологиче-

ской устойчивости, оказывают некоторое положи-

тельное влияние на конечный результат репродук-

ции – сохранность эмбрионов и образование семян. 

Выход полноценных семян сосны обыкно-

венной в очаге болезни потенциально достаточен 

для успешного естественного возобновления, не-

смотря на явное деструктивное состояние древес-

ного яруса, но нормальное развитие соснового фи-

тоценоза в данных условиях возможно лишь при 

проведении комплекса оздоровительных мероприя-

тий, ограничивающих распространение корневой 

губки. 

Особенность репродуктивного процесса сос-

ны обыкновенной может стать основой для прове-

дения мониторинга состояния женской генератив-

ной сферы с определением способности вида к вы-

живанию в очагах корневой губки. Актуален поиск 

новых естественных мер борьбы с заболеванием. 

Начальный этап – оценка репродуктивного потен-

циала сосны в очагах и выявление генотипов, 

наиболее устойчивых к действию патогена в них. 
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ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ РOСТA И КОЭФФИЦИЕНТЫ ТИПA РОСТА ПО ВЫСОТЕ ЛИСТВЕННЫХ 
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г. София, 1756, Болгария 

 

Для семенных одновозрастных насаждений бука и дуба, лиственных семенных и порослевых пород, по 

опубликованным данным, по таблицам хода роста изученa скорость роста в высоту в одном и том же интервале 

возраста. Для установления темпов (скорости) роста использовались новые индикаторы – индексы. 

Предложены также новые коэффициенты для оценки типа рoста и доказана их пригодность для практического 

применения. Для этой цели они сравнивались с нулевыми натуральными показателями, которыми определялся 

до сих пор тип роста в высоту. Установлена при этом высокая степень корреляции. Сделан анализ темпов роста 

в высоту исследуемых нассаждений на основе их индексных кривых. Новые коэффициенты типа роста 

применены, и установлены значения и интервалы индексов скорости роста изучaемых насаждений для 

отдельных типов роста. Делается заключение о том, что коэффициенты типа роста, как и индексы скорости 

роста, являются удобными инструментами для установления разницы в скорости (темпе) роста и в типе роста 

лесных насаждений. 

Ключевые слова: лесные насаждения, скорость роста, темп роста, тип роста, бонитет, древесные 

породы. 

 

Благодарности: Автор выражает благодарность рецензентам за вклад в экспертную оценку статьи. 

Конфликт интересов: автор заявил об отсутствии конфликта интересов. 

 

Для цитирования: Петрин, Р. Д. Индексы скорости рoстa и коэффициенты типa роста по высоте 

лиственных лесных насаждений / Р. Д. Петрин // Лесотехнический журнал. – 2022. – Т. 12. – № 4 (48). –  

С. 47–59. – Библиогр.: с. 56–59 (27 назв.).– DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2022.4/4. 

 

Поступила 09.03.2022.  Пересмотрена 07.10.2022.  Принята 14.11.2022.  Опубликована онлайн 26.12.2022. 

 

Article 
GROWTH-RATE INDICES AND GROWTH TYPE COEFFICIENTS IN HEIGHT 

OF BROADLEAVES FOREST STANDS 
 

Rumen D. Petrin , lesni4eja2014@gmail.com 0000-0002-5831-5983 

 

Forest Research Institute in Bulgarian Academy of Sciences, 132, St. Kliment Ohridski Blvd., Sofia, 1756,  

Bulgaria 

Abstract 

Based on published data about the growth in height of model and other stands of seed-tree common beech, oak, 

deciduous and coppice deciduous stands have their rates of growth been investigated within one and the same age inter-

val. New indicators have been used for establishing the respective growth rates – growth-rate indices. New coefficients 
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have been suggested for estimating the types of growth, and their applicability to use has been proved as these coeffi-

cients have been compared with the zero natural indicators of types of growth. A high level of correlation has been 

found with that. An analysis was made of the height growth rates of the studied stands based on their index curves. Fur-

ther on, by applying the new coefficients of types of growth, the values and intervals of growth-rate indices according 

to types of growths, have been found for the stands of the tree species investigated. It has been concluded thatthe coeffi-

cients of types of growth, as well as the growth-rate indices, are rather convenient instruments for finding differences in 

the rates and types of the growth of forest stands in height. 

Кeywords: forest stands, growth rate,type of growth, stand-quality level, site index, tree species 
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Введение 

Сравнение и моделирование относительных 

темпов роста лесных насаждений дает возможность 

лучше анализировать эффективность их роста и 

прогнозировать будущие и прошлые темпы роста. 

Различия в скорости роста и в типе роста 

лесных насаждений в рамках одного и того же бо-

нитета являются давно установленным фактом. 

Наиболее важные выводы, результаты исследова-

ний разных авторов (Давидова 1977, 1980, 1984; 

Духовникова, Илиева 1972; Духовникова, Богдано-

ва 1979; Духовникова 1980; Михова 1983, 1984, 

1986, и др.) представлены в диссертационной рабо-

те Р. Петрина (1988) по теме: «Закономерности ро-

ста буковых насаждений и их использование в ле-

соустройстве». Эти выводы, в основном, следую-

щие: о наличии разных типов роста лесных насаж-

дений для почти всех древесных пород; о наличии 

связи между скоростью роста и условиями место-

произрастания; о различии в продуктивности 

насаждений разного типа роста в рамках одного и 

того же бонитета; более продуктивными являются 

насаждения, растущие по типу Тн – нарастающий 

тип роста, которому соответствует более поздняя 

кульминация прироста.  

В исследованиях показана необходимость 

составления дифференцированных по типу роста 

таблиц хода роста и перехода от статичного к ди-

намичному бонитированию, где необходимо ука-

зывать, кроме бонитета, еще и тип роста. Вслед-

ствие подобных констатаций разных авторов со-

ставлены дифференцированные по типам роста 

бонитетные шкалы и таблицы хода роста (ТХР), 

как, например, ТХР для сосны обыкновенной, для 

ели и пихты (Духовников, Илиев, 1972), для семен-

ного бука (Петрин, 1988) и др. Предложены также 

индексы для идентификации типа роста древостоев 

в лесу (Михов, 1986; Петрин, 1988; Михов, Петрин, 

1996), которые основаны на их связи с нулевыми 

натуральными показателями (Духовников, 1966).  

Kyle W. Tomlinson et al. (2014) установили, 

что скорость роста хвойных пород выше, чем лист-

венных. Yeongwan Seo, Daesung Lee & Jungkee Choi 

(2017) сравнивают скорость роста по диаметру на 

высоте груди, по средней высоте и по объему 

насаждений трех древесных пород – Pinus 

densiflora, Pinus koraiensis и Larix kaempferi – и 

устaнавливают, что при прочих равных условиях 

лучший темп роста по высоте и по объему имеет 

Larix kaempferi (Lk).  

Luiza Tyminska-Czabanska et al. (2020) для 

основных лесообразующих пород Польши устано-

вили, что кривые бонитетных классов молодых и 

старых насаждений отклоняются в наибольшей 

степени от их среднего хода. J. Vieira, A. Carvalho 

and F. Campelo (2020) для насаждений морской 

сосны (Pinus pinaster Aiton) экспериментально 
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устанавливают, что если прогнозы об увеличении 

интензивности и частоты засухи сбудутся, то это 

приведет к более слабому росту и более низкой 

продуктивности насаждений. Facundo J. Oddi, 

Cecilia Casas et al. (2022) для чилийского кедра 

(Austrocedrus chilensis) устанавливают, что он рас-

тет лучше на влажных и прохладных местах, где 

есть больше углерода в почве и окисленность 

меньше. Diego Rodríguez de Prado, Jose Riofrío et al. 

(2022) исследуют строение по высоте чистых и 

смешанных иглолистных и лиственных насажде-

ний. Они установили, что чистые иглолистные 

насаждения достигают большей средней высоты, 

чем смешанные, а у лиственных, наоборот, сме-

шанные растут в высоту лучше. Разработали моде-

ли кривых строения по высоте для разных смесей и 

разной сухости почвы. 

Цель настоящей работы – представить теоре-

тически и применить практически два новых мето-

дологичных подхода и два новых параметра кри-

вых роста: индексы скорости (или темпа) роста 

(Петрин, 2020) и коэффициенты типа роста лесных 

насаждений и деревьев по высоте. 

Чаще всего скорость и тип роста изучаются в 

высоту, так как рост по высоте является определя-

ющим фактором в процессе производства древеси-

ны. Но эти параметры кривых роста применимы 

для любой другой кривой роста или кривой строе-

ния лесного насаждения, поскольку все они, как 

правило, имеют параболический ход. 

Материалы и методы  

Источниками данных для исследования яв-

ляются следующие материалы: 

- Данные для роста в высоту и по бонитетам 

по ТХР семенных буковых насаждений (Недялков, 

1960). 

- Данные для роста в высоту, по бонитетам и 

типам роста семенных буковых насаждений (Пет-

рин, 1988). 

- Данные для роста в высоту и по бонитетам 

по ТХР семенных дубовых насаждений (Вименауер 

– Порязов, Тончев, Добричов, 2004).  

- Данные для роста в высоту и по бонитетам 

по ТХР семенных буковых насаждений (Герхард,  

румынские авторы, Вийдеман – Порязов, Тончев, 

Добричов, 2004). 

- Данные для роста в высоту и по бонитетам 

семенных лиственных и порослевых насаждений 

(Давидов, 1977). 

Представим вкратце содержание понятий 

«скорость и тип роста», а также индикаторы для их 

определения.  

Скорость роста – это крутизна кривой роста 

в высоту (или по другому таксационному показате-

лю), которая показывает интенсивность (скорость, 

темп) увеличения роста с возрастом, она оценива-

ется через индекс скорости роста (Петрин, 2020). 

В западной литературе крутизну кривых роста 

называют скоростью скорости (темпом темпа), или 

трендом роста (Mario Trouillier et al., 2020). 

Индексы скорости роста (Iск.р.) представляют 

относительные числа кривых роста, получаемых 

определенным образом. 

Рассмотрим рост по высоте нескольких лес-
ных насаждений, скорость и тип роста которых 
являются предметом настоящего исследования, и 
пусть их рост в высоту изучается в возрастном ин-
тервале от 20 до 100 (или 110 лет). Тогда кривые 
высот приводятся в относительном выражении qx 
по отношению к высоте одного из начальных воз-
растов (например, xi+1=30 л.), т.е. высоты отдель-
ных (фиксированных) возрастных точек делим на 
высоту в 30 лет. Значение qx в 100 лет 
(q100(30)=H100/H30)  будет индексом скорости роста в 
высоту этого насаждения, принадлежащего к опре-
деленному бонитетному классу (x) или имеющему 
определенный средний диаметр (x=dср):  

Iск.р. (x)=q100(30).           (1) 

Индекс скорости роста в более общем выра-

жении будет 

Iск.р. (x)=Hβ/Hα,        (2) 

где Hβ – одна из высот в конце возрасного интерва-

ла, Hα – одна из высот в начале возрастного интер-

вала. 

Для сравнимости при исследовании одной 

или нескольких совокупностей кривых индексы 

роста должны быть рассчитаны для одного и того 

же возрастного интервала, например от 30 до 

100 лет (значит, возрастные точки Аβ и Аα, соответ-

ствующие высотам Hβ и Hα в равенстве (2), должны 

совпадать для всех кривых).  

Типом же роста является определенный диа-
пазон общего интервала индексов скорости роста 
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всех кривых совокупности. Скорость роста и типы 
роста до сих пор в болгарской лесотаксационной 
науке определялись методом натуральных показа-
телей (МНП) професора Духовникова (Духовников, 
1966; Михов, 2005). Пользуясь МНП [10, 15, 20], 
получают нулевые натуральные показатели для 
каждой кривой совокупности. Для этого необходи-
мо каждую абсолютную кривую совокупности пре-
вратить в относительную (qx) путем деления абсо-
лютных значений (Hx) на среднее значение или на 
фиксированное значение в конце интервала 
(например, H100); относительные значения кривых 
qx называются нормальными числами. Далее нор-
мальные числа (qx) каждой кривой делятся на qxср., 
т.е. на средние значения нормальных чисел для 
всей совокупности (на среднюю относительную 
кривую). Тогда для каждой кривой получается 
прямая линия 

qx/qx ср=аx+b,          (3),  
где x – возраст, a и b – коэффициенты прямой. 

Линейный, или свободный, кoэффициент b 
прямой линии является нулевым натуральным по-
казателем (ННП), чья величина соотносится с кру-
тизной исходной кривой роста. Скорость роста 
кривой тем больше, чем меньше значение нулевого 
натурального показателя (Михов, 1986; Петрин, 
1988; Михов, 2005). Нулевые натуральные показа-
тели (ННП) роста в высоту насаждения или дерева 
получаются чаще всего со значениями от 0,6 до 1,4 
и во всех случаях значение «единица» разделяет 
совокупность кривых роста на разные типы роста. 

В настоящем исследовании впервые предла-
гается определять тип роста при помощи коэффи-
циентов типа роста. Коэффициент типа роста полу-
чается как отношение индексов скорости роста (2) 
всех отдельных кривых к среднему значению ин-
декса скорости всей совокупности насаждений (или 
деревьев) Iск.р.ср. Значит, для каждой кривой получим 

Кtip (x)= Iск.р. (x)/ Iск.р. ср.         (4),  
Возможными типами роста являются следу-

ющие: 
1. Тип Тн – нарастающий тип роста, где ско-

рость роста вначале слабая, потом усиливается и 
этому типу роста соответствует ПОЗДНЯЯ куль-
минация прироста, а кривые роста имеют самую 
большую крутизну. Ему соответствуют кривые (HА) 
с бо́льшими индексами скорости роста (Iск.р.), соот-
ветственно, с бо́льшими коэффициентами типа ро-

ста Кtip и меньшими нулевыми натуральными пока-
зателями (ННП). 

2. Тип Ту – уменьшающийся тип роста, где 
скорость роста более ускоренная вначале, слабеет 
со временем, кульминация прироста РАННЯЯ, и 
кривые оцениваются меньшими значениями индек-
сов скорости, меньшими коэффициентами типа 
роста и большими ННП. Кривые этого типа роста 
пологие. 

3. Тип То – обычный или средний тип. Инди-
каторы скорости роста среднего типа имеют сред-
ние значения, а значения индикаторов типа роста 
близки значению «единица». Тип То выделяется 
не всегда. 

В исследовании индексы темпов роста всех 
кривых роста по высоте вычислялись в интервале 
от 30 до 100 лет. 

Результаты и обсуждение 

1. Связь между нулевыми натуральными по-
казателями, индексами скорости роста по высоте 
и коэффициентами типа роста древесных лист-
венных пород 

В табл. 1 представлены ряды индексов ско-
рости роста по высоте, коэффициентов типа роста и 
нулевых натуральных показателей по бонитетам и 
древесным породам.  

Табл. 1 показывает, что значения 
показателей типа роста – коэффициентов типа 
роста и нулевых натуральных показателей 
совпадают около значения «единица», и в 
настоящем исследовании оно получается около 
III бонитета. Коэффициент корреляции R между 
нулевыми натуральными показателями (ННП) и Ktip 
очень высокий, около 1,0. На рис. 1 графически 
показана взаимосвязь этих двух показателей типа 
роста исследуемых пород с понижением класса 
бонитета. Отношение прямолинейное и обратно 
пропорциональное. Следовательно, коэффициенты 
типа роста вполне пригодны для использования. 
Средние диапазоны значений ННП и Ktip 

составляют соответственно 1,3-0,7 и 0,85-1,15, а 

максимальные – 1,4-0,6 и 0,8-1,2. При различении 

двух типов роста первая половина диапазонов (до 

1,0) ННП и Ktipотносится к убывающему типу роста 

(Tу), а вторая – к нарастающему типу (Tн). 
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Таблица 1 

Индексы скорости роста (Iск.р.), коэффициенты типа роста (Ktip), нулевые натуральные показатели 

и коэффициенты корреляции между показателями типа роста по высоте (Ktip_H ÷ ННП_H) по породам деревьев 

Table 1 

Growth rate indices (Igr.r.), Growth Type Coefficients (Ctyp), Zero Natural Indicators and Correlation Coefficients 

between Growth Type Indicators in Height (Ctyp_H ÷ ZNI_H) according to tree species 

Породы деревьев 
| 

Tree species 

Показатели 
темпа и 

типа роста 
| Growth-
rate and 
type of 

growth in-
dicators 

Бонитет | 
Stand-quаlity level(‘site index’) 

Средние 
показатели 

| 
Average 

indicators 

Коэффициенты 
корреляции 

Ktip_H÷ННП_H | 
Corel. Coeff.  
Ctyp_H÷ZNI_H 

I II III IV V 

Дуб (Вименауер) | 
Oak 

(Wimmenauer) 

Iск.р. 

Igr-r 
2.28 2.44 2.80 3.31 3.74 2.91 

-1.00 
Ktip 

Ctyp 
0.78 0.84 0.96 1.14 1.28 1.00 

ННП_H 
ZNI_H 

1.32 1.21 1.02 0.8 0.65 1.00 

Бук (Недялков) | 
Common Beech 

(Nedyalkov) 

Iск.р. 

Igr-r 
2.33 2.4 2.5 2.67 3 2.58 

-0.99 
Ktip 

Ctyp 
0.90 0.93 0.97 1.03 1.16 1.00 

ННП_H 
ZNI_H 

1.13 1.09 1.03 0.93 0.8 1.00 

Бук (Румынск. 
табл.) | Common 
Beech (Romanian 

tabl.) 

Iск.р. 

Igr-r 
1.95 2.00 2.14 2.22 2.49 2.16 

-0.95 
Ktip 

Ctyp 
0.90 0.93 0.99 1.03 1.15 1.00 

ННП_H 
ZNI_H 

1.1 1.03 1.01 0.95 0.9 1.00 

Бук (Герхард) | 
Common Beech 

(Gerhardt) 

Iск.р. 

Igr-r 
2.69 2.64 2.68 2.69 2.81 2.70 

-0.95 
Ktip 

Ctyp 
1.00 0.98 0.99 0.99 1.04 1.00 

ННП_H 
ZNI_H 

1.02 1.04 1.01 0.99 0.94 1.00 

Бук (Вийдеман) | 
Common Beech 
(Wiedemann) 

Iск.р. 

Igr-r 
2.51 2.50 2.45 - - 2.49 

-0.95 
Ktip 

Ctyp 
1.01 1.00 0.98 - - 1.00 

ННП_H 
ZNI_H 

0.91 1 1.09 - - 1.00 

Общее, бук | 
Total, Common 

Beech 

Iск.р. 

Igr-r 
2.37 2.39 2.44 2.53 2.76 2.50 

-0.97 Ktip 

Ctyp 
0.95 0.96 0.98 1.02 1.12 1.01 

ННП_H 
ZNI_H 1.04 1.04 1.04 0.96 0.88 0.99 

Лиственные се-
менные (Давидов) 

| 
Deciduous seed-
tree stands (Da-

vidov) 

Iск.р. 

Igr-r 
2.22 2.26 2.34 2.50 2.70 2.40 

-1.00 
Ktip 

Ctyp 
0.92 0.94 0.97 1.04 1.12 1.00 

ННП_H 
ZNI_H 

1.2 1.15 1.06 0.88 0.71 1.00 
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Породы деревьев 
| 

Tree species 

Показатели 
темпа и 

типа роста 
| Growth-
rate and 
type of 

growth in-
dicators 

Бонитет | 
Stand-quаlity level(‘site index’) 

Средние 
показатели 

| 
Average 

indicators 

Коэффициенты 
корреляции 

Ktip_H÷ННП_H | 
Corel. Coeff.  
Ctyp_H÷ZNI_H 

I II III IV V 

Лиственные по-
рослевые | (Дави-

дов) 
Deciduous cappice 

(Davidov) 

Iск.р. 

Igr-r 
1.74 1.82 1.86 1.91 2.08 1.88 

-0.91 
Ktip 

Ctyp 
0.92 0.97 0.99 1.02 1.10 1.00 

ННП_H 
ZNI_H 

1.29 1.03 0.97 0.91 0.8 1.00 

Общее, для всех 
пород | 

Total, for all tree 
species 

Iск.р. 

Igr-r 
2.25 2.29 2.39 2.55 2.80 2.45 

-0.99 
Ktip 

Ctyp 
0.92 0.94 0.98 1.04 1.14 1.00 

ННП_H 
ZNI_H 

1.14 1.08 1.03 0.91 0.80 1.00 

Источник: собственные вычисления автора 
Source: own calculations 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между нулевыми натуральными показателями (ННП) и коэффициентами типа роста (Ktip) по высоте 

для древесных лиственных пород с понижением бонитета 

Figure 1. Relationship between Zero natural indicators (NNI) and Type-growth coefficients (Ctyp) in Height for Decidous tree species 

with a decrease in Stand-quality level 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 
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2. Средние относительные кривые (qxi), и 

индексные кривые скорости роста в высоту 

В табл. 2 и на рис. 2 представлены средние 

относительные кривые роста в высоту (qxi_H) по 

древесным породам (уравнение 3), где ясно 

показана разность в крутизну в зависимости от 

Индекса скорости роста (qxiср) в 100 лет. 

 

Таблица 2  

Средние относительные кривые роста (qxiср.) в высоту по древесным породам 

Table 2 

Average relative curves for growth in height (qxiav.) by tree species 

Породы деревьев| 

Tree species 

Возраст, лет / Age, years 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Дуб | Oak - 0,64 1,0 1,33 1,65 1,94 2,20 2,48 2,71 2,91 

Бук (среднее) | Beech 

(average) 
0,40 0,68 1,0 1,35 1,64 1,89 2,09 2,26 2,40 2,51 

Давидов, сем. | Seed-

tree decidous 
0,31 0,66 1,0 1,30 1,55 1,79 1,99 2,16 2,31 2,43 

Давидов, поросл. | 

Cappice decidous 
0,39 0,71 1,0 1,21 1,39 1,53 1,64 1,75 1,83 1,90 

Источник: собственные вычисления автора 
Source: own calculations 

 

 
Рис. 2. Средние относительные кривые роста (qxiср.) в высоту по древесным породам 

Figure 2. Average relative curves for growth in height (qxiav.) by tree species 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 
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На рис. 3 представлены кривые индексов скорости 

роста дуба по высоте, средняя кривая индексов для 

бука и кривые для семенных и лиственных 

порослевых пород (Давидов, 1977) в зависимости 

от бонитетa. 

 

 
Рис. 3. Кривые индексов скорости роста  по высоте и по породам деревьев 

Figure 3. Curves of growth-rate indices according to height and tree species 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 

 

Расположение индексных кривых на рис. 3, а 
также данные из табл. 1 позволяют увидеть 
различия в значениях показателей скорости роста 
дуба и бука, и в целом семенных и лиственных 
порослевых пород с уменьшением бонитета. Как 
было установлено раньше для хвойных пород 
(Yeongwan Seo, Daesung Lee & Jungkee Choi, 2017; 
Петрин, 2021), скорость роста увеличивается с 
увеличением теневыносливости древесных пород. 
Но это не всегда так, особенно при сравнении таких 
древесных пород, как дуб и бук, которые сильно 
различаются по своим биологическим и 
экологическим характеристикам. Как видно из 
рисунка, темп роста бука выше только для I 
бонитета. Такая же тенденция к увеличению 
индексов скорости роста наблюдается и при 
понижении класса бонитета: скорость  роста более 
или менее увеличивается для каждой древесной 
породы (ДП). В целом, индексы скорости роста 
дуба выше, чем для всех лиственных пород, за 
исключением семенного бука I бонитета. 

Происхождение насаждений древесных 

лиственных пород также влияет на скорость роста: 

кривая индексов лиственных семенных насаждений 

расположена выше, чем кривая индексов 

порослевых, и это означает, что соответствующие 

бонитетные кривые для лиственных семенных 

круче, чем для порослевых. 

3. Значения индексов скорости роста 

насаждений лиственных пород по типам роста 

На рис. 4 на оси ординат представлены ин-

дексы скорости роста по древесным породам в за-

висимости от коэффициентов типа роста (на оси 

абсцисс) в направлении снижения класса бонитета. 

Связь между индексами скорости роста и произ-

водными по способу вычисления значениями ко-

эффициентов типа роста, естественно, строго пря-

молинейная. В пределах снижающегося бонитетно-

го диапазона прямые линии восходящие, но диапа-

зон   значений   самих   индексов   скорости   роста 
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Рис. 4. Связь между коэффициентами типа роста древесных лиственных пород (Ktip) и индексами скорости 

роста (Iск.р.) с понижением бонитета 

Figure 4. Relationship between coefficients according to growth type of hardwood species (Ctyp) and growth-rate 

indices (Igr.r.) with decreasing stand-quality level 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author’s composition 

для каждой ДП разный. Индексы по типам роста 

наглядно проиллюстрированы. Коэффициент типа 

роста со значением единица (Ktip =1.0 на оси абс-

цисс) соответствует среднему индексу скорости 

(или темпа) роста и разделяет насаждения на два 

типа роста – Ту и Тн. 

Интервалы значений индексов по типам ро-

ста приведены в табл. 3. 

В целом, диапазон индексов для типа Tу, с 

убывающей скоростью роста в высоту и ранней 

кульминацией прироста, включает значения с 1,7 

до 2,3, а этот же диапазон для типа Tн, с нарастаю-

щей скоростью роста и с поздней кульминацией 

прироста – с 2,3 до 3,8. 

Выводы 

Коэффициенты типа роста, как и индексы 

скорости (темпа) роста, являются надежными и 

эффективными инструментами для изучения раз-

ниц по темпу и типу роста лесных насаждений и 

отдельных деревьев, как в высоту, так и по любому 

другому таксационному параметру. 

На основании представленных результатов 

роста в высоту и анализа исследованных по ТХР 

насаждений семенного дуба, семенного бука, се-

менных и лиственных порослевых насаждений в 

целом можно сделать следующие выводы: 

1. Существует тесная корреляционная связь 

между нулевыми натуральными показателями 

проф. Ю. Духовникова и коэффициентами типа 

роста. 

2. Коэффициенты типа роста получаются из 

индексов скорости роста каждого насаждения пу-

тем их деления на средний для совокупности ин-

декс скорости роста. В этом их преимущество пе-

ред нулевыми натуральными показателями, кото-
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рые требуют более сложных расчетов и не всегда 

являются достаточно точными. 

Таблица 3 
Интервалы значений индексов темпа роста по 
типам роста для лиственных пород деревьев  

при снижении бонитета 
Table 3 

Intervals of values of growth-rate indices according to 
types of growth for deciduous tree species with a 

decrease in stand-quality level 

Породы деревьев | 

Tree species  

Типы роста  | Growth types 

Тн (Ktip≤1.0) 

Tin (Ctyp≤1.0)   

Ту (Ktip≥1.0) 

 Td (Ctyp≥1.0) 

Значения индексов скорости роста, Iск.р. 

Values of growth-rate indices, Igr.r  

Дуб (Вименауер) 

Oak (Wimmenauer) 
2.3÷2.9 2.9÷3.8 

Бук (Недялков) 

Common Beech 

(Nedyalkov) 

2.3÷2.6 2.6÷3.0 

Бук (Румынск. 

табл.) 

Common Beech 

(Romanian tabl.) 

1.9÷2.2 2.2÷2.5 

Бук (Герхард) 

Common Beech 

(Gerhardt) 

2.6÷2.7 2.7÷2.8 

Бук (Вийдеман) 

Common Beech 

(Wiedemann) 

2.4÷2.5 - 

Общее, бук 

Total, Common 

Beech  

1.9÷2.7 2.7÷3.8 

 

Породы деревьев | 

Tree species  

Типы роста  | Growth types 

Тн (Ktip≤1.0) 

Tin (Ctyp≤1.0)   

Ту (Ktip≥1.0) 

 Td (Ctyp≥1.0) 

Лиственные се-

менные (Давидов) 

Deciduous seed-tree 

stands (Davidov) 

2.2÷2.4 2.4÷2.7 

Лиственные по-

рослевые 

(Давидов) 

Deciduous cappice-

tree stands (Da-

vidov) 

1.7÷1.9 1.9÷2.1 

Общее, для всех 

пород 

Total, for all tree 

species 

1.7÷2.3 2.3÷3.8 

Источник: собственные вычисления автора 

Source: own calculations 

3. Скорость (или темп) роста семенного бука 

в сравнении с семенным дубом выше в пределах 

первого бонитета, а для других бонитетов дуб име-

ет более высокую скорость роста в сравнении со 

всеми остальными лиственными породами. 

4. Насаждения лиственных семенных насаж-

дений характеризуются более высокой скоростью 

роста, чем лиственные порослевые. 

5. Для всех насаждений разных бонитетов 

семенного дуба и бука, для семенных лиственных и 

порослевых лиственных установлены диапазоны 

индексов скорости роста по типам роста – Ту и Тн. 

(см. табл. 2). 
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На отвалах Курской магнитной аномалии (КМА), сложенных различными горными породами и их сме-
сями, с улучшением лесорастительных условий путем землевания и без этого приема, были испытаны различ-
ные виды растительности, в том числе пять видов кустарниковых пород: облепиха крушиновая (Нippophae 
rhamnoides L.), карагана древовидная (Сaragana arborescens Lam.), смородина золотая (Ribes aureum Pursh.), 
жимолость татарская (Lonicera tatarica L.), бузина красная (Sambucus racemоsa L.). Изучались показатели роста, 
сохранность и продуктивность пород. Одной из первых была испытана смородина золотая, которая оказалась 
непригодной породой для создания защитных насаждений на отвалах без мероприятий по улучшению их лесо-
растительных условий. На мело-мергельных смесях и четвертичных суглинках она полностью выпала к возрас-
ту 12-15 лет. Кустарники, используемые при лесной рекультивации на двухкомпонентных техноземах, характе-
ризуются различной сохранностью. К возрасту 43 лет наибольшая сохранность, равная 50.5 %, отмечена у об-
лепихи крушиновой. Она также имеет самые высокие показатели роста. При выборе кустарниковых пород для 
лесной рекультивации необходимо учитывать их биологическую продуктивность, которая увеличивает концен-
трацию в субстратах питательных элементов и улучшает их физические свойства. Облепиха в 9-летнем воз-
расте имеет большую фитомассу (2368 г), самую большую массу листвы (396 г) и общий запас фитомассы 
(143.9 ц/га) в насаждении. Авторы рекомендуют использовать кустарниковые породы для закладки предвари-
тельных культур на начальном этапе рекультивации или вводить их в сложные по составу насаждения в коли-
честве не более 50 %.  Учитывая почвоулучшающую роль кустарниковых пород, целесообразно будет после-
дующее введение более долговечных древесных пород. 

Ключевые слова: биологическая рекультивация, техногенно нарушенные земли, кустарниковые породы, 
карагана древовидная (Сaragana arborescens Lam.), биологическая продуктивность. 

 

Благодарности: авторы благодарят рецензентов за вклад в экспертную оценку статьи. 
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
 

Для цитирования: Рост, состояние и продуктивность кустарниковых пород в условиях отвалов 
железорудных месторождений / Э. И. Трещевская, Е. Н. Тихонова, И. В. Голядкина, С. В. Трещевская, 
К. В. Лабоха., В. И. Князев // Лесотехнический журнал. – 2022. – Т. 12. – № 4 (48). – С. 60–76. – Библиогр.: 
с. 71–75 (28 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2022.4/5. 

 

Поступила 02.06.2022.  Пересмотрена 26.11.2022.  Принята 07.12.2022.  Опубликована онлайн 26.12.2022. 



 

Природопользование 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Лесотехнический журнал 4/2022     61 

Article 
GROWTH, STATE AND PRODUCTIVITY OF PERENNIAL SHRUBS ON DUMPS OF IRON-ORE MINE 

 

Ella I. Treschevskaya 1, ehllt@yandex.ru  0000-0003-1454-4095 

Elena N. Tikhonova 1, tichonova-9@mail.ru 0000-0002-9039-9822 

Inna V. Golyadkina1 , golyadkina@vgltu.ru 0000-0002-4532-3810 

Svetlana V. Treschevskaya1, streshchevskaya@mail.ru  0000-0002-2363-8512 

Konstantin V. Laboha2, labokha@belstu.by 0000-00023-7094-5582 

Vladislav I. Knyazev 1, knyazzz599@gmail.com 0000-0003-4714-950X 

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

nezh, 394087, Russian Federation 
2Belarussian State Technological University, 13a, Sverdlova str., Minsk, 220006, Belarus 

 

Abstract 

Technogenically disturbed land is an integral part of landscapes in open-pit mining. Forest reclamation in-

creases the area of greenery, which in turn improves the environment. Various types of vegetation were tested on the 

Kursk magnetic anomaly (KMA) dumps of various overburden rocks and their mixtures, with and without the im-

provement of the forest conditions. Including them five species of perennial shrubs: sea buckthorn (Нippophae rham-

noides L.), siberian peashrub (Сaragana arborescens Lam.), golden currant (Ribes aureum Pursh.), tatarian honeysuck-

le (Lonicera tatarica L.) and red elderberry (Sambucus racemоsa L.). The indicators of growth, preservation and 

productivity of this species were studied according to generally accepted methods. One of the first to be tested was the 

golden currant, which turned out to be unsuitable for co-building protective stands on the dumps without measures to 

improve their forest conditions. On the chalk and marl mixtures and quaternary clay loam, it fell out completely by the 

age of 12-15 years. The main method of improving plant growth conditions in post-technogenic areas is applying of 

fertile layer of topsoil. The shrubs used in forest rec-lamation on such so-called “two-component techno-soil” are char-

acterized by different preservation. By age 43, the greatest safety, equal to 50.5%, is recorded in the sea buckthorn. It 

also has the highest growth rates. The se-lection of shrubs for forest reclamation must take into account their biological 

productivity, which increases the concentration of nutrients and improves their physical properties. The sea buckthorn at 

age 9 has a large biomass (2368 g), the heaviest leaf mass (396 g) and a total biomass reserve in the plant (143.9 centner 

per ha). It is con-cluded that due to the short-lived nature of the shrubs, it is advisable use them to create preliminary 

soil-improving plantings at the first stage of reclamation with the subsequent introduction of more valuable tree spe-cies 

or introduce them into complex plantings in the amount of not more than 50%. 

Keywords: biological reclamation, post-technogenic areas, perennial shrubs, siberian peashrub (Сaragana ar-

borescens Lam.), biomass 
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Введение 

Курская магнитная аномалия (КМА), распо-

лагаясь на территории Белгородской, Курской и 

Орловской областей Центрального федерального 

округа России, является самым значимым желе-

зорудным бассейном мира. Ее запасы исчисляются 

объемом примерно 200 млрд тонн.  

Открытый способ добычи полезных ископае-

мых, несмотря на его производственную и экономи-

ческую эффективность, требует отчуждения боль-

ших площадей плодородных земель. Площадь 

нарушенных земель за более чем 100-летний период 

эксплуатации месторождения составила около 40 

тыс. га.  

В условиях современного глобального по-

тепления территории, утратившие свой почвенно-

растительный покров, являются источником антро-

погенного выброса СО2 [25]. Кроме того, ущерб, 

нанесенный открытой добычей полезных ископае-

мых, отражается на таких важных экосистемных 

функциях, как производство продовольствия, со-

хранение биоразнообразия, регулирование качества 

воздуха, воды и почв [21, 27, 28]. 
Для того чтобы минимизировать ущерб, 

нанесенный окружающей среде, необходимо про-

ведение специальных мероприятий. Многолетние 

научные исследования в нашей стране и за рубе-

жом подтверждают перспективность биологиче-

ской рекультивации [18, 26]. 

Открытая добыча природных ископаемых 

широко распространена во всем мире. При этом 

происходит коренная трансформация исходных 

ландшафтов и возникают сложные техногенные 

комплексы, основным элементом которых являют-

ся отвалы. Отвалы требуют быстрейшего восста-

новления в связи с интенсивными процессами эро-

зии и дефляции, происходящими на них.  

Проведение на отвалах лесной рекультива-

ции повышает площадь зеленых насаждений, что, в 

свою очередь, улучшает состояние окружающей 

среды. Предпочтение лесной рекультивации, как 

наиболее дешевому и эффективному способу вос-

становления нарушенных ландшафтов, отдают мно-

гие отечественные ученые. Так, Андроханов В. А. и 

Уфимцев В.И. считают, что активное вовлечение 

нарушенных земель в биологический кругооборот 

путем создания на них высокопродуктивных лес-

ных насаждений, выступающих в качестве долго-

летнего аккумулятора углерода, может рассматри-

ваться как наиболее эффективный способ депони-

рования углерода на территории Кузбасса [15]. Го-

леусов П.В.  отмечает, что наиболее востребован-

ным в лесостепной зоне является лесное направле-

ние ренатурирования посттехногенных экосистем, 

обеспечивающее более эффективную компенсацию 

антропогенной эмиссии СО2 [3]. Ученые Курской 

ГСХА также считают, что в основе организации 

территории при формировании рекультивирован-

ных ландшафтов Центрального Черноземья должна 

стать мозаичность (чередование агроценозов, ле-

сов, и т.д.), при этом на лесные насаждения должно 

приходиться не менее 50 % [12]. 

Дмитракова А. Я. и Абакумов Е. В. исследуя 

восстановление почвенно-растительного покрова 

на участках рекультивации, подчеркивают значи-

тельную роль лесного опада в формировании гуму-

са почв, а также наибольшие отличия морфогене-

тических характеристик профилей в процессе 

уменьшения доли травянистой растительности и 

увеличения древесной [4]. 

Американские авторы также обращают вни-

мание на перспективность использования лесной 

рекультивации, особенно для лесных зон [22, 24]. 

Pietrzykowski M. в своей работе (2019) делает вы-

вод, что в условиях Центральной и Восточной Ев-

ропы именно лесные сукцессии на нарушенных 

землях позволяют создать устойчивые в долго-

срочной перспективе экосистемы [19].  

Костина Е.Э. и др. отмечают, что для разви-

тия более высокопроизводительных биоценозов в 

ходе лесной рекультивации необходимы дополни-

тельные мероприятия по улучшению свойств ис-

ходных минеральных субстратов [7]. Помимо орга-

нических мелиорантов и минеральных удобрений 

возможно применение поверхностного рекультива-

ционного гумусового слоя или лесной подстилки 

[23]. Лиханова И.А. и Ковалева В.А. предлагают на 

нарушенных землях легкого гранулометрического 

состава в комплексе с лесной рекультивацией посев 

трав [8]. 

Многие авторы рекомендуют создавать из 

кустарниковых пород, в том числе азотфиксирую-
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щих, предварительные мелиоративные насаждения 

или вводить их в состав более сложных насаждений 

[2, 5, 20]. Однако в перечисленной литературе от-

сутствуют данные долговременного мониторинга 

кустарниковых насаждений в условиях отвалов 

железорудных месторождений. В этой связи иссле-

дованияв данном направлении не теряют своейак-

туальности. Выявление особенностей роста и раз-

вития кустарниковых пород на нарушенных землях 

позволяет оптимизировать процесс формирования 

рекультивационных насаждений с целью повыше-

ния их устойчивости, долговечности, продуктивно-

сти и стабилизации, выполняемых ими экосистем-

ных функций. 

Цель исследования – учет биологической 

продуктивности и прогноз долговечности кустар-

никовых пород на различных субстратах техноген-

ных поверхностных образований КМА. Для дости-

жения поставленной цели решались следующие 

задачи: оценка основных биометрических показа-

телей, приживаемости сохранности кустарниковых 

пород за 43-летний период наблюдения. В качестве 

интегральной характеристики биологической про-

дуктивности, рассматривалось количество фито-

массы, продуцируемой различными видами ку-

старниковых насаждений и накопление химических 

элементов в различных фракциях фитомассы.   

Материалы и методы 

Предмет и объект исследований 

Исследовательские работы проводились на 

территории одного из основных импактных райо-

нов КМА –  железорудного месторождения г. Губ-

кина и г. Старый Оскол Белгородской области. 

Геоморфологически территория исследования от-

носится к юго-западной части Русской равнины. 

Основным элементом техногенного ланд-

шафта являются отвалы, сформированные различ-

ными способами в разные годы и сложенные гор-

ными породами, неоднородными по гранулометри-

ческому и химическому составам.   

Формирование гидроотвала Березовый лог 

началось в 1965 г. гидронамывом. Географические 

координаты гидроотвала 51°14'53"с.ш. 37°35'21" в.д. 

Он сложен песком с небольшим содержание мела. 

Высота отвала составляет 40-46 м, крутизна отко-

сов – до 300. Для улучшения лесорастительных 

условий на поверхность отвала в 1976 г. был нане-

сен гумусовый рекультивационный слой мощно-

стью от 30 до 80 см и более. Облесение отвала 

началось в 1972 г., но большая часть насаждений 

создана в 1976-1977 годах.  

Железнодорожный отвал (отвал рыхлой 

вскрыши) формируется до настоящего времени, 

начиная с 1958 года. Географические координаты 

железнодорожного отвала – 51°17'26"с.ш.   

37°41'46" в.д. Юго-западный его откос, где весной 

1972 г. были заложены лесные культуры, состоит 

из песчано-меловой смеси с включением фосфори-

тов, сланцев, мергеля и пр. Высота отвала достига-

ет 90 м, крутизна откосов – 35-400.  

Конвейерные отвалы формировались кон-

сольными отвалообразователями и представлены 

грядами конусообразной формы высотой 50-70 м с 

крутизной откосов 40-500.  Они сложены четвер-

тичными суглинками и мело-мергельными смеся-

ми. Географические координаты конвейерного от-

вала –51°14'20"с.ш.   37°42'31" в.д. 

С 1972 года учеными Воронежского Лесо-

технического Института на отвалах КМА были ис-

пытаны различные виды растительности, в том 

числе пять видов кустарниковых пород, обладаю-

щие почвоукрепляющими и почвоулучшающими 

свойствамив т.ч. облепиха крушиновая (Нippophae 

rhamnoides L.), карагана древовидная (Сaragana 

arborescens Lam.), смородина золотая (Ribes 

aureumPursh.), жимолость татарская (Lonicera 

tatarica L.), бузина красная (Sambucus racemоsa L.) 

[13]. Из них создавали чистые насаждения или вво-

дили в состав насаждений из более ценных пород 

[14]. 

Объект исследования – чистые кустарнико-

вые насаждения, заложенные в период с 1972 по 

1977 гг, на выровненных платообразных участках 

отвалов различного генезиса. 

Посадка саженцев смородины золотой про-

изводилась вручную, под меч Колесова, на отвалах, 

сложенных разными горными породами и их сме-

сями. Размещение посадочных мест 2,0 х 0,5 м (10 

тыс. шт/га). Облепихакрушиновая, карагана древо-

видная, жимолость татарская, бузина красная вы-

саживались на двухкомпонентных техноземах гид-
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роотвала Березовый лог вручную, под меч Колесо-

ва. Размещение посадочных мест 2,0 х 0,5 м. 

Для изучения роста, состояния и продуктив-

ности кустарниковых насаждений использовались 

постоянные учетные площадки размером 50× 50 м, 

в 1976, 1977, 1985, 1986, 2017 гг. 

Сбор данных 

Закладка пробных площадей и работы по 

измерению высоты и диаметра ствола выполнялись 

по общепринятым методикам с учетом современ-

ных требований таксации и лесоводства. 

Приживаемость кустарников в молодом воз-

расте определяли, как соотношение фактического 

количества в тыс.шт/га к числу изначально выса-

женныхв тыс.шт/га. Сохранность кустарников 

определяли, как соотношение числа изначально 

высаженных сеянцев к числу сохранившихся на 

момент наблюдения. Средний прирост (среднего-

дичное изменение) по высоте определялся как от-

ношение высоты к возрасту кустарника или сред-

ний возраст насаждения. 

Для определения биомассы кустарниковых 

пород использовалисьрекомендации Родина Л.Е., 

Ремезова Н.П. и Базелевич Н.И. [1]. Для изучения 

корневых систем –Калинина М.И. [11]. 

Определение химических элементов в рас-

тениях было произведено в Государственном цен-

тре агрохимической службы «Воронежский» по 

следующим международным стандартам: фосфор 

(Р) ISO 6491:1998 «Корма для животных. Опреде-

ление содержания фосфора. Спектрометрический 

метод»; кальций (Са), магний (Mg) и калий (К) 

ИСО 27085:2009 «Корма для животных. Определе-

ние кальция, магния, калия методом ICP-AES»; 

азот (N) ISO 5983-2:2009 «Корма для животных. 

Определение содержания азота. Метод с использо-

ванием блока для озоления и перегонки с водяным 

паром». 

Определение содержания таких элементов, 

как кремний (Si2+), железо (Fe3+) и алюминий (Al3+) 

в различных фракциях фитомассы проводили с по-

мощью атомно-абсорбционного спектрофотометра 

марки ААС 703 «Perkin Elmer» (США) в отделе 

физико-химических исследований НИИ незаразных 

болезней животных (г. Воронеж). 

Анализ данных 

Математическую и статистическую обра-

ботку экспериментальных данных проводили сис-

пользованием стандартного пакета MicrosoftOffice 

Excel 2016.  В таблицах привели такие статистиче-

ские параметры, как среднее арифметическое и 

стандартное отклонение (М ± s). Для оценки зна-

чимости различий средних значений использован t-

критерий Стьюдента. При расчете критерия учиты-

вались диапазон значений (min, max) и объем вы-

борки (n). Оценка существенности различий прово-

дилась по наименьшей существенной разности 

(НСР). 

Результаты и обсуждение 

Коллектив ученых лесотехнического уни-

верситета, начиная с 1972 года, начал проводить 

масштабные производственные испытания мало-

требовательных древесных и кустарниковых пород 

на нарушенных землях КМА. 

Одной из первых кустарниковых культур, ис-

пытанных на отвалах без предварительного улучше-

ния лесорастительных условий, была смородина 

золотая. Это нетребовательная к почвенным услови-

ям порода, может произрастать на почвах разного 

гранулометрического состава и широкого диапазона 

кислотности. Светолюбива, но мирится с затенени-

ем.  Отличается быстрым ростом. Корни поверх-

ностные, мало разветвлённые.  Пыле-, дымо- и газо-

устойчива. Переносит бедные, довольно сухие усло-

вия, засухоустойчива, поэтому пригодна для выра-

щивания в экстремальных условиях нарушенных 

земель. 

Посадка саженцев смородины золотой произ-

водилась вручную, под меч Колесова, на отвалах 

рыхлой вскрыши и конвейерном отвале. Размещени-

ем посадочных мест 2,0 х 0,5 м (10 тыс. шт/га). Ха-

рактеристика насаждений приводится в табл. 1. 

На отвалах рыхлой вскрыши смородина ха-

рактеризуется лучшими показателями приживаемо-

сти, сохранности и роста. Это связано, в первую 

очередь, с почвенно-гидрологическими условиями 

данного типа отвалов. Они являются благоприят-

ными и характеризуются более высоким содержа-

нием физической глины, которая не вымывается из 

песчано-меловой смеси. Однако и на этом отвале 



 

Природопользование 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Лесотехнический журнал 4/2022     65 

после 17 лет сохранность начала резко снижаться, и 

к возрасту 20 лет смородина полностью выпала. 

Четвертичные суглинки, хоть и отличаются 

большим запасом питательных элементов (гумус – 

0,68 %, легкогидролизуемый азот – 4,0, фосфор – 

18,5, калий – 160 мг/кг), но характеризуются пло-

хими водно-физическими свойствами, как и мело-

мергельные смеси. Их твердость равна 29 и 28 

кг/см2, влажность завядания – 12,8 и 8,0 % соответ-

ственно[9].На этих отвалах смородина, имя низкую 

сохранность в возрасте 11 лет, полностью выпала к 

15 годам. 

 

Таблица 1  

Характеристика насаждений смородины золотой на отвалах КМА 

Table 1 

Characteristics of Ribes aureum Pursh.plantations on KMA  

Видотвала | 

Type of dump 

Составтехноген-

ныхсубстратов | Initial 

substrates composition 

Возраст-

насаждения, 

лет |Age, years 

Прижива-

емость /  

Сохран-

ность, %| 

Survival 

rate / 

Preserva-

tion, % 

Сред-

няя 

высо-

та, м | 

Aver-

age 

height, 

m 

Среднийприрост-

повысоте, см | Av-

erage in-crease in 

height, cm 

Сред-

ний 

диа-

метр*, 

см | 

Avera

ge 

diamet

er, cm 

Отвалрых-

лойвскрыши 

|Friable overbur-

den rock dump 

Песчано-меловая 

смесь| Sand and chalk 

mixture 

17 
74,6 

43,5 

1,89±0

,03 
10,2±0,09 

1,62±0

,02 

0,40±0

,01 

Конвейер-

ныйотвал 

|Сonveyordump 

Четвертичный 

суглинок |Quaternary 

clay loam 

11 
32,1 

18,0 

1,06±0

,02 
9,2±0,09 

1,21±0

,01 

- 

Мело-мергельная 

смесь| Chalk and marl 

mixture 

11 
46,7 

7,8 

1,48±0

,02 
13,1±0,1 

1,17±0

,01 

- 

*- вчислителеуказансреднийдиаметрнавысоте 0,1 м; взнаменателе – навысоте 1,3 м |the numerator indicates the 

average diameter at 0,1 m; the denominator -  at 1,3 m 

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

По данным Киштанова Б.В., смородина зо-

лотая достаточно адаптирована к аридным почвен-

но-климатическим условиям и без уходов может 

расти даже на нелесопригодных площадях, где де-

ревья рано погибают[6].Как показали наши иссле-

дования, смородина оказалась непригодной поро-

дой для создания защитных насаждений на суб-

стратах КМА без мероприятий по их предвари-

тельному улучшению. 

С другими кустарниковыми породами экс-

перименты не проводились, и их высаживали на 

двухкомпонентных техноземах гидроотвала Бере-

зовый лог, которые создавались путем нанесения на 

песок с небольшим содержанием мела плодородно-

го слоя мощностью 30-40 см. Кустарники, так же, 

как и древесные породы, защищают отвалы от эро-

зии и дефляции благодаря разветвленной корневой 

системе и подстилке, которую они создают на по-

верхности откосов. Приживаемость и рост кустар-

никовых пород зависят от многих экологических 

факторов, среди которых лимитирующим является 

количество влаги. Так, Пигорев И.Я. подчеркивает, 
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что атмосферные осадки являются основным видом 

увлажнения вскрышных пород, которые в зависи-

мости от равномерности выпадения, могут увлаж-

нять слой породы до 140-150 см[10]. 

В связи с этим нами выделено три типа эко-

логических условий: благоприятные – с количе-

ством осадков более 600 мм в год, средние – 500-

600 мм и неблагоприятные – менее 500 мм. 

Мониторинг за состоянием и ростом таких 

кустарниковых пород как бузина красная и жимо-

лость татарская показал, что при количестве осад-

ков более 600 мм наблюдается самая высокая при-

живаемость, достигающая 91,8-100 %. Причем спо-

соб посадки (ручная или механизированная) не 

влияет на приживаемость. Необходимо отметить, 

что все испытанные породы были высажены сеян-

цами с открытой корневой системой. Якимов Н.  в 

своей работе указывает, что одним изспособов по-

высить приживаемость, продуктивность и устойчи-

вость создаваемых лесных культур в трудных лесо-

растительных условиях является использование 

посадочного материала с закрытой корневой си-

стемой, который выращен в контейнерах ограни-

ченного объема [17]. 

В табл. 2 приводятся показатели сохранно-

сти и роста кустарниковых пород на гидроотвале 

Березовый лог в возрасте 42-43 лет. 

Таблица 2 

Показатели сохранности и роста кустарниковых пород на двухкомпонентных техноземах 

Table 2 

Indicators of preservation and growth of perennial shrubs on two-component techno-soil 

Кустарниковая  

порода|Perennial shrubs 

Возраст, 

лет | Age, 

years 

Сохранность, 

% | 

Preservation, % 

Средняя 

высота, м | Aver-

age height, m 

Среднийприростповысоте, 

см | Average increase in 

height, cm 

Караганадревовидная | 

СaraganaarborescensLam. 
42 30,0 3,30±0,02 7,86±0,30 

Бузинакрасная |  

Sambucus racemоsa L. 
43 15,5 3,50±0,01 8,14±0,29 

Жимолостьтатарская |  

Lonicera tatarica L. 
43 24,0 2,80±0,02 6,51±0,32 

Облепихакрушиновая | 

Нippophae rhamnoides L. 
43 50,5 5,10±0,01 11,86±0,77 

Смородиназолотая |  

Ribes aureum Pursh. 
42 9,7 1,8±0,01 5,01±0,24 

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

Защитные насаждения из кустарниковых 

пород на гидроотвале характеризуются различными 

показателями сохранности.  В первые годы после 

посадки был отмечен незначительный отпад, а со-

хранность достигала своих максимальных значений 

71-95 %. К возрасту 42-43 лет сохранность стала 

резко снижаться у смородины, бузины и жимоло-

сти. Ее показатель у жимолости составляет 24,0 %, 

у бузины – 15,5 %, а смородина почти полностью 

выпала (сохранность – 9,7 %). Снижение сохранно-

сти связано не только с гидротермическими усло-

виями, но и с возрастом. Известно, что средняя 

продолжительность жизни, например, смородины 

золотой, даже на зональных почвах, составляет 20 

лет. Наибольшей сохранностью, равной 50,5 %, 

характеризуется облепиха крушиновая, обладаю-

щая высокой корнеотпрысковой способностью. На 

протяжении 43 лет, среди всех испытанных кустар-

никовых пород, она характеризуется самыми высо-

кими показателями сохранности и роста. К анало-

гичным выводам приходят Хамарова З.Х. и Алиев 

И.Н. в техногенных ландшафтах Кабардино-

Балкарской республики лучшие показатели среди 

кустарников отмечены у облепихи крушиновой 

[16]. 
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При выборе кустарниковых пород для лес-

ной рекультивации, так же, как и древесных, необ-

ходимо учитывать их биологическую продуктив-

ность, которая увеличивает концентрацию в суб-

стратах питательных элементов и улучшает их фи-

зические свойства. Биологическую продуктивность 

насаждений можно определить по массе надземной 

и подземной частей средних модельных растений, 

которая приводится в табл. 3. Данные, приведенные 

в таблице, получены в результате собственных ис-

следований. 

Анализ приведенных данных показывает, 

что кустарники по количеству фитомассы отлича-

ются друг от друга. Большей фитомассой обладают 

облепиха крушиновая (2368 г) и смородина золотая 

(963 г). С возрастом она будет только увеличивать-

ся.  Карагана, бузина и жимолость уступают им. Из 

таблицы видно, что основную часть фитомассы 

надземной части дает ствол (если он есть) и ветви. 

Корневые системы по отношению к общей фито-

массе составляют 30-36 %. Они в основном концен-

трируются в верхнем плодородном слое технозе-

мов. Менее устойчивой по соотношению надзем-

ной и подземной частей является смородина золо-

тая. 

В техногенных ландшафтах велико значение 

зелёных ассимилирующих органов растений. Так, 

кроны защищают верхний слой субстратов от раз-

мывания интенсивными атмосферными осадками. 

Формирующаяся подстилка не только защищает 

субстрат от эрозии и дефляции, но также способ-

ствует накоплению в нем зольных элементов. Чем 

больше масса зеленых органов, тем быстрее будет 

идти почвообразовательный процесс. Среди изуча-

емых кустарников наибольшее мелиорирующее 

значение имеют облепиха, которая характеризуется 

самой большой массой листвы (396 г) и карагана 

(143 г).  Полученные данные позволяют рассчитать 

общий запас фитомассы облепихи и караганы в 

насаждениях (рис. 1). 

Максимальной продуктивностью характеризуется 

насаждение облепихи. Общий запас фитомассы в 

нем в два раза превышает запас фитомассы в 

насаждении караганы. 

Таблица 3  

Фитомасса 9-летних модельных кустарников на двухкомпонентных техноземах, г 

Table 3 

Biomass of 9-year-old model shrubs on two-component technosol, g 

Компонентыфитомассы 

(ввоздушно-

сухомсостоянии)  | Bio-

mass components (in air-dry 

state) 

Кустарниковые породы | Perennial shrubs 

Облепиха 

 крушиновая | 

Нippophae 

rhamnoides 

Карагана  

древовидная | 

Сaragana 

arborescens 

Бузина  

красная | 

Sambucus  

racemоsa 

Жимолость  

татарская | 

Lonicera 

tatarica 

Смородина  

золотая | Ri-

besaureum 

Листья | Leaves 396 143 106 106 119 

Ветви | Branches 374 249 226 330 555 

Ствол | Trunk 880 - - - - 

Итого надземная фито-

масса | Abovegroundbio-

mass 

1650 392 332 436 674 

Корни мелкие | Roots small 127 47 7 12 8 

Корни крупные| Roots big 791 127 147 234 281 

Итого подземная фито-

масса | Underground 

biomass 

918 174 154 246 289 

Общая фитомасса | Total  

biomass 
2568 566 486 682 963 

Собственные экспериментальные данные 

Source: ownexperimentaldata 
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Рис. 1. Общий запас фитомассы в 9-летних насаждениях кустарника  

на двухкомпонентных техноземах, кгга-1 

Figure 1. Biomass reserves in 9-year-old shrub plantationson two-component technosol, kg ha-1 

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

Наблюдаемые различия между средними 

значениями в общем запасе фитомассы статистиче-

ски значимы (р<0,05). Ствол и ветви активно 

участвуют в обогащении субстратов растительны-

ми остатками. С корнеопадом в субстрат поступает 

в 1,5-2,4 раза меньше органических остатков, но 

они поступают сразу внутрь субстрата, пополняя 

запасы в нем минеральных элементов. Доля, при-

ходящаяся на живой напочвенный покров, в насаж-

дении облепихи невелика. Зато в насаждении кара-

ганы она в 2,7 раза больше за счет более богатого 

травянистого покрова под пологом, где больше 

тепла, света по сравнению с облепиховым насаж-

дением. Травянистые растения является конкурен-

том для древесных и кустарниковых пород, поэто-

му их целесообразно вытеснять с помощью бобо-

вых трав, высеянных в междурядьях лесных культур. 

На рис. 2 представлен химический состав 

листьев и мелких корней кустарников. Эти фрак-

ции биомассы принимают активное участие в 

накопление веществ как на нарушенных, так и на 

зональных землях. Анализ данных, приведенных на 

рис. 2, показывает, что наиболее богата минераль-

ными элементами карагана древовидная. Зольный 

состав кустарников характеризуется разным содер-

жанием минеральных элементов. Так, азотфикси-

рующие кустарники отличаются максимальным 

содержанием азота, которое составляет 3,21 и 4,06 

% для облепихи и караганы, соответственно. Далее 

по процентному содержанию идет кальций. Стати-

стически значимые различия средних концентра-

ций химических элементовзафиксированы только 

для азота, кальция, магния и кремния. По сравне-

нию с кустарниковыми породами травы междуря-

дий отличаются более высокими значениями по 

калию и кремнию, которые составляют 1,17 % и 

0,73 %, соответственно. Но при этом травянистая 

растительность имеет крайне низкие показатели по 

зольности и азоту – 0,86 % (данные по травянистой 

растительности взяты из материалов докторской 

диссертации Трещевской Э.И., 2013 г). 

Исследования показали, что кустарники на 

гидроотвале накапливают в фитомассе неодинако-

вое количество химических элементов, которое 

напрямую зависит от ее общего запаса. В таблице 6 

приводится элементный состав разных частей рас-

тений в насаждениях облепихи крушиновой и кара-

ганы древовидной как пород, обладающих самой 

большой массой зеленых ассимилирующих орга-

нов. 
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Рис. 2. Химический состав листьев и мелких корней кустарниковых породна двухкомпонентных техноземах, % 

на сухое вещество 

Figure 2. The content of chemical elements in the leaves and small roots of perennial shrubs on two-component 

technosol, % on dry matter  

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

Таблица 6  

Накопление химических элементов в фитомассе 9-летних насаждений кустарниковых пород, кг га-1 

Table 6 

Accumulation of chemical elements in 9-year-old shrub plantations, kg ha-1 

Компоненты фитомассы | Biomass 

components 

Химические элементы | Chemicalelements 

N P K Ca Mg Fe Al Si 
Сумма 

| Sum 

Облепиха  крушиновая | Нippophae rhamnoides L. 

Листья | Leaves 77,28 12,24 11,10 28,50 15,88 2,48 0,96 1,72 150,16 

Ветви | Branches 13,42 3,53 3,70 3,01 1,38 0,77 0,17 0,52 26,50 

Ствол | Trunk 37,30 10,88 5,70 7,77 4,66 4,14 0,52 2,59 73,56 

Итого надземная фитомасса, | 

Aboveground biomass 

128,0 26,65 20,50 39,28 21,92 7,39 1,65 4,83 250,22 

Корни мелкие| Roots small 52,29 2,15 1,72 6,19 2,02 2,39 1,04 0,49 68,29 

Корни крупные| Roots big 38,90 5,19 4,54 9,07 4,21 1,30 0,65 1,94 65,80 

Итого подземная фитомасса | 

Underground biomass 

91,19 7,34 6,26 15,26 6,23 3,69 1,69 2,43 134,09 

Всего | Total 219,19 33,99 26,76 54,54 28,15 11,08 3,34 7,26 384,31 

Карагана  древовидная | Сaragana arborescens Lam. 

Листья | Leaves 29,97 1,83 2,00 19,71 5,13 0,48 0,33 0,59 60,04 

Ветви | Branches 15,12 2,36 1,42 5,39 1,33 0,74 0,37 0,94 27,64 

Итого надземная фитомасса, | 

Aboveground biomass 

45,09 4,19 3,42 25,10 6,46 1,22 0,70 1,53 87,68 

Корни мелкие | Roots small 10,15 0,63 0,81 1,88 0,57 0,34 0,21 0,79 15,38 
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Компоненты фитомассы | Biomass 

components 

Химические элементы | Chemicalelements 

N P K Ca Mg Fe Al Si 
Сумма 

| Sum 

Клубеньки| Root nodules 14,42 0,25 0,27 0,80 0,52 0,21 0,19 0,65 17,31 

Корни крупные | Roots big 16,56 1,92 1,64 2,74 0,63 0,34 0,24 1,35 25,42 

Итого подземная фитомасса | 

Underground biomass 

41,13 2,80 2,72 5,42 1,72 0,89 0,64 2,79 58,11 

Всего | Total 86,22 6,99 6,14 30,52 8,18 2,11 1,34 4,32 145,79 

Источник: собственные экспериментальные данные  

Source: ownexperimentaldata 

Обращает внимание тот факт, что особенно 

велики запасы азота и кальция. В насаждении об-

лепихи они равны 219,19 и 54,54 кг/га соответ-

ственно, в насаждении караганы они значительно 

меньше – 86,22 и 30,52 кг/га. Содержание кальция и 

калия для изучаемых кустарниковых пород сопо-

ставимо с разнотравьем (30,5 и 27,4 кг/га, соответ-

ственно). Известно, что аккумуляция, таких важ-

ных химических элементов, как азот, кальций, ка-

лий и фосфор происходит в многолетних частях 

растений – ветвях и стволе.  

Если посмотреть на распределение химиче-

ских элементов по фракциям биомассы в 9-летних 

насаждениях караганы древовидной и облепихи 

крушиновой, обращает внимание, на себя тот факт, 

что более 35 % от общего запаса биомассы прихо-

дится на листья. Значительная часть химических 

элементов приходится именно на ассимиляцион-

ный аппарат кустарниковых пород. Подземная 

часть биомассы исследуемых кустарников содер-

жит в себе более половины запасов азота от общей 

биомассы. Важную роль при этом играет фракция 

мелких корней, четверть которой ежегодно отмира-

ет, обогащая, тем самым, техногенные субстраты 

азотом. Дмитракова А.Я. и Абакумов Е.В.  также 

полагают, что происхождение общего азота и об-

щего углерода в техноземах носит преимуществен-

но органогенный биогенный характер [4]. 

Более чем 40-летний мониторинг за ростом 

и развитием кустарниковых пород, используемых 

для создания защитных насаждений в условиях 

отвалов железорудных месторождений, позволяет 

также сделать ряд рекомендаций. Исследуемые 

кустарниковые породы, характеризуясь засухо-

устойчивостью и нетребовательностью к плодоро-

дию почв (субстратов), пригодны для биологиче-

ской рекультивации техногенно нарушенных зе-

мель. Тем не менее, применение кустарниковых 

пород без предварительного улучшения лесорасти-

тельных условий не эффективно.  

В связи с недолговечностью кустарнико-

вых пород не следует создавать из них чистые 

насаждения, исключение составляет облепиха, учи-

тывая её высокую корнеотпрысковую способно-

стью.  

Целесообразно использовать кустарники для 

создания предварительных почвоулучшающих 

насаждений на первом этапе рекультивации с по-

следующим введением более ценных древесных 

пород или вводить их в сложные по составу насаж-

дения в количестве не более 50 %. 

Выводы 

1. Смородина золотая на четвертичных су-

глинках и мело-мергельных смесях полностью по-

гибает к 15 годам, на песчано-меловых смесях – к 

20 годам. Без применения приемов по улучшению 

лесорастительных условий инициальных субстра-

тов дальнейшие испытания кустарников не прово-

дились. 

2. С целью улучшения лесорастительных 

условий был нанесен гумусовый рекультивацион-

ный слой. На сформированных двухкомпонентных 

техноземах возможно выращивание кустарниковых 

пород: облепихи крушиновой, караганы древовид-

ной, бузины красной, смородины золотой, жимоло-

сти татарской. 

3. На двухкомпонентных техноземах среди 

всех испытанных кустарников лучше зарекомендо-

вала себя облепиха крушиновая. Насаждение обле-
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пихи в 43 года имеет самую высокую сохранность 

(50,5 %) и высоту (5,10 м).   

3. Сравнительный анализ биопродуктивно-

сти двух наиболее перспективных кустарниковых 

пород в 9-летнем возрасте, показал, что макси-

мальный запас фитомассы характерен для насажде-

ний облепихи крушиновой и составляет 143,9 ц/га. 

5. Среди проанализированных химических 

элементов в фитомассе облепихи и караганы пре-

обладают азот и кальций. В насаждении облепихи 

они достигают максимальных значений и состав-

ляют 219,19 и 54,54 кг/га соответственно. 
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Исследование может оказать поддержку в принятии решений лесозаготовителям и участникам лесных 
отношений, обязанным осуществлять лесовосстановительные мероприятия, для оценки факторов, изменяющих 
эффективность лесохозяйственных и лесозаготовительных операций. Сбалансированность производственного и 
экологического эффектов от применения лесотранспортных машин при разработке лесосеки является важной 
ступенью эффективного управления качеством восстановления лесных ландшафтов. Степень уплотнения лес-
ной почвы от воздействия движителей напрямую влияет как на расход топлива энергетической установкой ле-
сотранспортной машины, так и на способность лесных семян главной породы к прорастанию. Первичная 
транспортировка деревьев и их частей (хлыстов, балансов, сортиментов, порубочных остатков и прочих отхо-
дов лесозаготовительного производства) занимает всё больший объем в энергобалансе лесотранспортной ма-
шины. Необходимо решать комплексные задачи по выбору для выполнения транспортной работы в условиях 
лесосеки энергоэффективных и маневренных двухосных сочлененных лесотранспортных машин в сравнении с 
машинами с неразрезной рамой. Для максимального удовлетворения требований к эффективной эксплуатации 
машин в сложных условиях лесосеки необходимо обеспечить, наряду с высокими эксплуатационными свой-
ствами (тяговыми показателями, проходимостью, маневренностью, плавностью хода), высокий уровень техни-
ко-экономических показателей. Оценка применимости существующих конструкций лесотранспортных машин 
осуществлялась статистическими методами Уорда и межгрупповых связей по критериям уплотнения почвы, 
проходимости, маневрирования, циркуляции мощности, тяговых потерь, сбалансированности развесовки и це-
левого назначения. При планировании будущих исследований необходимо ответить на ряд вопросов: какой 
критерий использовать в качестве универсального для однозначного выбора типа лесотранспортной машины? 
Можно ли заранее с применением беспилотных авиационных систем оценить геоморфологию будущей лесосе-
ки и спрогнозировать эффективные траектории перемещения сочлененных лесотранспортных машин? 

Ключевые слова: лесосека, лесовосстановление, транспортное освоение лесов, сочлененная рама, цир-

куляция мощности, потери мощности. 
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Abstract 
The study can provide decision-making support to loggers and participants in forest relations who are obliged to 

carry out reforestation activities to assess the factors that change the effectiveness of forestry and logging operations. 

The balance of production and environmental effects from the use of forest transport machines in the development of 

forestry is an important step in effective quality management of forest landscape restoration. The degree of compaction 

of the forest soil from the impact of propellers directly affects both the fuel consumption of the power plant of the forest 

transport machine and the ability of forest seeds of the main breed to germinate. The primary transportation of trees and 

their parts (whips, balances, assortments, waste residues and other waste of logging production) occupies an increasing 

volume in the energy balance of the timber transport machine. It is necessary to solve complex problems of choosing 

energy-efficient and maneuverable biaxial articulated timber transport vehicles in comparison with machines with a 

continuous frame for performing transport work in the conditions of a cutting area. In order to maximize the require-

ments for the efficient operation of machines in difficult cutting conditions, it is necessary to ensure, along with high 

operational properties (traction, cross-country ability, maneuverability, smooth running), a high level of technical and 

economic indicators. The assessment of the applicability of existing structures of forest transport vehicles was carried 

out by statistical methods of Ward and intergroup relations according to the criteria of soil compaction, patency, ma-

neuvering, power circulation, traction losses, balance of weight distribution and purpose. When planning future re-

search, it is necessary to answer a number of questions: which criterion should be used as a universal one for unambig-

uous selection of the type of forest transport vehicle? Is it possible to estimate the geomorphology of the future cutting 

area in advance with the use of unmanned aircraft systems and predict the effective trajectories of movement of articu-

lated timber vehicles? 

Keywords: logging, reforestation, forests transport development of, articulated frame, power circulation, power 

loss. 
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Введение 

Лесовосстановление – спонтанное [1] или ис-

кусственное [2] – при лесоэксплуатации зависит от 

наличия источников семян (способов оставления 

деревьев на лесосеке для естественного лесовозоб-

новления [3]; подготовки [4] и тестирования семян 

[5,6] для искусственного лесовоccтановления) и ле-

сорастительных условий: изменения физико-

химических свойств верхнего слоя почв [7,10], её 

уплотнения [8,9] движителями форвардеров 

[11,12,13,14], а также дифферент климатических 

условий [15, с. 36] в сторону потепления. Для раци-

онального управления поддержкой жизненного цик-

ла [16,17] лесотранспортных машин (ЛТМ) основ-

ные усилия прилагаются к обеспечению оптималь-

ного баланса между производственным (транспорт-

ный цикл [18,19] и адаптация расхода топлива [20]) 

и экологическим эффектами при их проектировании 

и использовании. 

Производственный эффект от использования 

ЛТМ обусловлен улучшением маневренности, тя-

гово-скоростных свойств и топливной экономично-

сти. При движении ЛТМ по криволинейной траек-

тории в условиях лесосеки энергетическая установ-

ка расходует большее количество топлива, чем по 

прямолинейным [20], что предопределяет нахожде-

ние оптимального сочетания между маневренно-

стью, полной массой и перераспределением потока 

мощности в трансмиссии ЛТМ. 

Экологический эффект обусловлен адапта-

цией конструктивно-технологической схемы ЛТМ 

к снижению уплотняющего воздействия на лесную 

почву [21,22,23], особенно с низкой насыпной 

плотностью и высокой объемной влажностью [24], 

занимающую более 60 % территории лесного фон-

да Российской Федерации [25]. Лесная подстилка 

может в значительной степени препятствовать 

уплотнению почвы форвардерами [26]. Повышение 

параметров проходимости конструктивно может 

быть достигнуто проектированием дополнительной 

гидравлически поднимающейся оси [11] на основе 

концепции HSM [14], проектированием гусеничных 

движителей [12] на основе концепции OnTrack и 

других [13]. Меры, указанные выше для увеличе-

ния проходимости ЛТМ, не в полной мере обеспе-

чивают удовлетворительных результатов на сла-

бых, переувлажненных грунтах. Наличие многоко-

лесной схемы не обеспечивает многократное дви-

жение форвардера по одному и тому же следу из-за 

значительного по глубине колееобразования [25], 

приводящего к уплотнению и разрушению лесной 

почвы в условиях лесосеки. Известно, что стрессор 

уплотнения почвы значимо (p < 0,05) влияет на 

снижение прироста по диаметру хвойных деревьев 

[27]. Попытка повышения проходимости путем 

увеличения количества ведущих мостов колесных 

ЛТМ приведет к повышению металлоемкости и 

усложнению схемы трансмиссии, увеличению сто-

имости ЛТМ [25]. 

В условиях создавшейся геополитической 

обстановки необходимо решать комплексные зада-

чи по ускоренному техническому переоснащению 

парка лесного комплекса, применяя энергоэффек-

тивные [28,29] и маневренные двухосные сочле-

ненные лесотранспортные машины (ДСЛТМ) с 

низким удельным давлением на почву для выпол-

нения работ по первичной транспортировке деревь-

ев [30]. Транспортировка деревьев и их частей 

(хлыстов, балансов, сортиментов, порубочных 

остатков и др.) занимает всё больший объем в энер-
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гобалансе при работе лесотранспортной машины, 

что предусматривает обязательный учет показателя 

средней транспортной скорости при проектирова-

нии для работы в условиях лесосеки. Для макси-

мального удовлетворения требований к эффектив-

ной эксплуатации ЛТМ в сложных условиях лесо-

секи необходимо обеспечить, наряду с высокими 

эксплуатационными свойствами [31] (тяговыми 

показателями [32], проходимостью [33], маневрен-

ностью [34], плавностью хода [35, 36], высокий 

уровень технико-экономических показателей: про-

изводительности и топливной экономичности [37].  

Одним из важнейших параметров ДСЛТМ 

является высокая способность к маневрированию, 

что незаменимо при движении на крутых поворотах 

и разворотах [38], при движении в стесненных усло-

виях между препятствиями, например, по извили-

стой лесной дороге или среди деревьев. Это могут 

быть деревья, оставленные для естественного лесо-

возобновления главной породы, – контурные или 

внутрилесосечные обсеменители. Причем маневри-

рование ДСЛТМ будет зависеть от способа оставле-

ния таких деревьев на лесосеке [3]. Как правило, 

оставляют отдельно стоящие деревья селекционных 

форм с улучшенными наследственными свойствами 

[39] и ветроустойчивостью, перекрывающие налетом 

семян достаточно широкую площадь лесосеки 

(например, сосну обыкновенную). Либо оставляют 

семенные группы деревьев (лиственница) для луч-

шей опыляемости и устойчивости к ветровой 

нагрузке, с расстоянием между группами не более 50 

метров. Более того, если ДСЛТМ осуществляет 

транспортировку хлыстов, сортиментов или балан-

сов, имеющих габаритную специфику, то способ-

ность интенсивно маневрировать становится ключе-

вой. 

Оценка применимости каждой модели 

ДСЛТМ в условиях лесосеки связана со сложно-

стью и разнообразием эксплуатационных условий и 

набором выполняемых технологических операций 

[40]. Эффективная работа и производительность 

ЛТМ может определятся как в виде самостоятель-

ной единицы, так и в виде части в многоступенча-

том технологическом процессе.  

Цель данного исследования – оценить сте-

пень применимости в условиях лесосеки ДСЛТМ 

по критериям циркуляционной мощности, тяговых 

потерь и маневрирования с учетом технико-

технологических параметров, конструктивных осо-

бенностей и целевого назначения, а также опреде-

лить наличие или отсутствие кластеризации приме-

няемых в настоящее время конструкций. 

Материалы и методы 

Предмет исследования 

Колесные лесотранспортные машины, име-

ющие различные конструкции сочленения рамы, 

различные степени возникновения циркулирования 

мощности между бортами, различную степень ма-

неврирования, различный порог тяговых потерь, 

различное целевое назначение. 

Сборданных 

Формировализапроснапоиcковойплатформе 

Scopus всоответствиистермом: TITLE-ABS-KEY ( 

articulated  W/2  ( vehicle  OR  machine  OR  frame  

OR  forwarder OR truck)  AND  ( forest* OR felling  

OR  cutting) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2022 

)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2021 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) ). Для охвата отече-

ственного сегмента сочлененных ЛТМ формирова-

ли соответствующий запрос в системе ELibrary. 

Отбирали наиболее релевантные публика-

ции, из которых для каждой модели сочлененной 

машины формировали в сводной таблице строку с 

оценочными (номинативными) переменными по 

следующим критериям: 

CRT1 – степень вероятного уплотнения поч-

вы движителями в условиях лесосеки (1 – низкая; 2 

– умеренная; 3 – высокая); 

CRT2 – степень проходимости в условиях 

лесосеки (1 – низкая; 2 – умеренная; 3 – высокая); 

СRT3 – степень маневрирования в условиях 

лесосеки (1 – низкая; 2 – умеренная; 3 – высокая); 

СRT4 – вероятность возникновения эффекта 

циркулирования мощности в условиях лесосеки (1 

– низкая; 2 – умеренная; 3 – высокая); 
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СRT5 – вероятность тяговых потерь в услови-

ях лесосеки (1 – низкая; 2 – умеренная; 3 – высокая) 

СRT6 – степень сбаласированности разве-

совки по осям в снаряженном состоянии без груза 

(1 – низкая; 2 – умеренная; 3 – высокая); 

СRT7 – целевое назначение (1 – трелевка 

хлыстов; 2 – вывоз сортиментов; 3 – вывоз отходов 

лесозаготовки). 

Выбор критериев осуществляли исходя из 

обеспечения необходимых условий как для после-

дующего лесовосстановления, так и для эффектив-

ной эксплуатации ЛТМ.  

В последней строке матрицы для сравнения 

привели форвардерный блок, состоящий из колес-

ного трактора и прицепа [18]. 

Далее для оценки существующих конструкций 

ДСЛТМ по рабочим режимам и параметрам при рабо-

те в условиях лесосеки комплектовали сводные табли-

цы для основных и вспомогательных ЛТМ.  

Анализ данных 

Кластеризацию применимости ЛТМ осу-

ществляли как по вариантам исполнения лесо-

транспортных машин, так и по критериям с исполь-

зованием иерархического анализа методами Уорда 

[40], оценивающего удаленность номинативных 

переменных от центра кластера на основании меры 

квадрата Эвклидова расстояния с помощью пакета 

прикладных программ IBM SPSS Statistics v25. Ви-

зуализацию осуществляли с помощью кластерной 

диаграммы сходства и различия. 

Результаты 

Результаты анализа возможной применимо-

сти колесных сочлененных ЛТМ представлены в 

табл. 1 и на рис. 1. 

Таблица 1 

Анализ применимости сочлененных лесотранспортных машин в условиях лесосеки 

Table 1 

Analysis of the applicability of articulated timber vehicles in the conditions of a cutting area 

ОбщийвидЛТМ | FTV image 
Источник |  
Reference 

Тип 

ЛТМ | 

FTV type 

CRT
1 

CRT
2 

CRT
3 

CRT
4 

CRT
5 

CRT
6 

CRT
7 

 

Sennikov M.A., Bachin 
O.I. Tractors, skidding 

machines and aggregates. 
ASTU, Arkhangelsk – 

2002 – 122 p. 

Т-40АЛ |

T-40AL 
3 1 3 2 2 1 1 

 

Technical description and 
operating instructions K-
703MA. SJR «Petersburg 

Tractor Plant», JSC «Kirov 
Plant». St. Petersburg – 

2016. – 65 p 

МЛ-56-

АТ 
2 2 3 2 2 2 1 

 

https://product-

line.amkodor.by/en/am

kodor-2641-en/ 

АМCODOR

2641 
2 2 2 2 2 3 1 

 

Sennikov M.A., Bachin 
O.I. Tractors, skidding 

machines and aggregates. 
ASTU, Arkhangelsk – 

2002 – 122 p. 

ЛТ-171

ЛТ-171А 

| 

LT-171 

LT-171A 

2 2 2 2 2 1 1 
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ОбщийвидЛТМ | FTV image 
Источник |  
Reference 

Тип 

ЛТМ | 

FTV type 

CRT
1 

CRT
2 

CRT
3 

CRT
4 

CRT
5 

CRT
6 

CRT
7 

Sennikov M.A., Bachin 
O.I. Tractors, skidding 

machines and aggregates. 
ASTU, Arkhangelsk – 

2002 – 122 p. 

ЛТ-157 |

LT-157 
2 2 2 2 2 1 1 

Sennikov M.A., Bachin 
O.I. Tractors, skidding 

machines and aggregates. 
ASTU, Arkhangelsk – 

2002 – 122 p. 

МЛ-30 |

ML-30 
2 2 2 2 2 1 1 

 

[14] 
https://forestmachinem

agazine.com/what-
happened-to-the-
forwarder-2020-

project/ 

Forwarder 
2020 

1 3 1 3 3 3 2 

[14] 
https://hsm-

forest.net/hsm-208f-
bigfoot-en.html 

HSM 

208F 
1 3 1 3 3 3 2 

[20] 
https://www.ponsse.co

m/ponsse-buffalo 

Ponsse 

Buffalo 

KOPA 

1 3 1 3 2 3 2 

 

[19] 
https://www.mechaniz
ation.ru/equipment/for

war-
ders/john_deere_1210e

/ 
 

John 

Deere 

1210E 

1 3 1 3 2 3 2 

 

[18] 

Ursus C-

360 

+ 

Farma 

T6 

3 1 1 1 3 2 3 

Источник: собственные результаты авторов и источники, указанные в столбце 2. 

Source: author’s results, and the sources listed in column 2. 
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а) 

 
б) | b) 

Рис. 1. Иерархическая кластеризация применимости колесных сочлененных ЛТМ по критериям классификации 

(а) и типам ЛТМ (б) 

Figure 1. Hierarchical clustering of applicability of wheeled articulated FTVs according to classification criteria (a) and 

types of FTVs (b) 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: ownresults 
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Результаты объективного анализа конструк-

ций отечественных ДСЛТМ представлены в табл. 2 

и на рис. 2, а в табл. 3 и на рис. 3 – сравнение вспо-

могательных машин. Конструкции двухосных со-

члененных ЛТМ оценивалась по критериям затрат в 

процессе эксплуатации на всех этапах жизненного 

цикла, с возможностью применения унифицирован-

ных сборных единиц и агрегатов. Дана оценка тех-

нологичности конструкции, способствующей полу-

чению высоких эксплуатационных характеристик и 

показателей эффективности применения. 

Таблица 2 
Основные параметры шарнирно-сочлененных 

машин 
Table 2 

Main parameters of articulated machines 

Мо-
дель 

ЛТМ | 
FTV 

model 

Мощ-
ность 

двигате-
ля, кВт 
Engine 
power, 

kW 

Рабочая 
ско-

рость, 
км/ч | 

Operati
ng 

speed, 
km/h 

Объем-
пачки, м3 | 

Packet 
volume, m3 

Производитель-
ность (хлыст 
0,5 м3), м3/ч | 

Capacity (0.5 m3 
long log), m3/h 

Трелевочные тракторы | Skidders 
ЛТ-157 | 
LT-157 

110 
5,0 – 
7,0 

3,0 – 5,0 21,2 

ЛТ-171 | 
LT-171 

110 
5,0 – 
7,0 

6 28,6 

ЛТ-171А 
| LT-171А 121,4 

5,0 – 
7,0 

6 35,6 

МЛ-30 | 
ML-30  

158 
5,0 – 
7,0 

6,5 37,5 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’s results 

 
Рис. 2. Иерархическая диаграмма сходства и разли-

чия ДСЛТМ 

Figure 2. Hierarchical diagram of similarity and  

difference of articulated machines 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’s results 

Таблица 3 

Основные параметры вспомогательных  

лесотранспортных машин 

Table 3 

Main parameters of auxiliary timber transport vehicles 

Модель 

ЛТМ  

| FTV 

model 

Мощность 

двигателя, 

кВт  

| Engine 

power, kW 

Рабочая 

ско-

рость, 

км/ч | 

Operatin

g speed, 

km/h 

Объ-

ем-

пачки

, м3 

| 

Packet 

vol-

ume, 

m3 

Грузо- 

подъем-

ность, т 

| Load 

capacity, 

t 

Сортиментовозы | Vehicle for transport of assortments 

МЛ – 33  110 5,49 15 10 

МЛ – 34  110 3,5 9,2 10 

Погрузочно-транспортная машины для перевозки отходов

| Loading-transport machines for felling waste transportation 

ПЛ – 16А 110 2,4 - 31,6 17 4,5 

ЛТ – 175  110 до 31,6 25 8 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’s results 

 
Рис. 3. Иерархическая диаграмма сходства и 

различия вспомогательных ДСЛТМ 

Figure 3. Hierarchical diagram of similarity and 

difference of auxiliary transport vehicles 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’s results 

Обсуждение 

Наилучшими возможностями для маневри-

рования обладают ЛТМ, построенные на базе со-
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члененной рамы (СР), которая в общем случае бы-

вает двух типов: рычажного (рис. 4) и шарнирного 

(рис. 5). 

 
Рис. 4. Рама ЛТМ рычажно-сочлененного типа 

Figure 4. Lever-articulated platform 

Источник: https://naukatehnika.com/telezhka-s-

shirokimi-vozmozhnostyami-kolesnaya-platforma.html 

Source: https://naukatehnika.com/telezhka-s-shirokimi-

vozmozhnostyami-kolesnaya-platforma.html 

Каждая из этих конструкций имеет общие и 

специфические достоинства и недостатки, которые 

и определяют их распространение в эксплуатаци-

онном применении. Так, рычажная система задает 

точную траекторию движения полурам или плат-

форм относительно друг друга. Основным же недо-

статком является ограниченный угол поворота и 

практически невозможный перекос полурам отно-

сительно друг друга. 

Шарнирно-сочлененные рамы (ШСР) допус-

кают конструктивное складывание до 60° и взаим-

ный перекос до ±30°. Складывание в вертикальной 

плоскости в эксплуатации востребуется редко. 

Именно эти особенности и определили более ши-

рокое распространение ШСР в конструкциях лесо-

транспортных машин. 

В общем случае, ШСР дает спектр преиму-

ществ, основными из которых являются «умень-

шенный радиус поворота и разворота, возмож-

ность движения всех ведущих колес машины по 

одному следу [41]». Узел сочленения полурам в 

кинематическом центре [42] ДСЛТМ конструктив-

но определяется двумя шарнирами – вертикальным 

и горизонтальным. Возможность перемещения друг 

относительно друга с двумя степенями свободы 

значительно разгружает полурамы от скручивания, 

увеличивая возможность сцепления движущихся 

след в след ведущих колес с опорной поверхностью 

лесной почвы, позволяет эффективнее использо-

вать сцепной вес машины, повышает проходи-

мость, маневренность и почти полностью исключа-

ет вывешивание одного из колес при преодолении 

неровностей рельефа в условиях лесосеки. 

 
а) 

 
б) 

 

в) 

Рис. 5. Общий вид шасси (а) шарнирно-

сочлененной ЛТМ и полурам базовых моделей К-

701 (б) и Т-150К (в) 

Figure 5. Chassis (a) of the articulated timber machine 

and the half-frames of based models K-701 (b), and 
Источники: Родичев В.А. Тракторы. М.: Академия, 2015.  

Тракторы «Кировец» К-701, К-700А М.: Тракторэкспорт, 

1986. 

Трактор ХТЗ-Т-150К. Техническое описание и инструк-

ция по эксплуатации. ХТЗ, Харьков, 1983. 

Sources: Rodichev V.A. Tractors. М.: Academy, 2015. 287p.  

Tractors «Kirovets», K-701, K-700A M: Tractor export, 1986 
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HTZ-T-150K tractor. Technical description and operating 

instructions HTZ, Kharkiv, 1983. 

Трансмиссия двухосной сочлененной лесо-

транспортной машины – полноприводная, передача 

крутящего момента на задние относительно шар-

нирного сочленения колёса осуществляется посто-

янно или подключается по мере загрузки, «двига-

тель выносится вперед, за переднюю ось, что улуч-

шает развесовку (распределение массы) [41]». При 

этом необходимо следить за загрузкой задней оси 

[43], например, технологическим оборудованием для 

трелевки. Компоновочная схема ДСЛТМ должна 

обеспечивать «распределение массы 70 на 30 % со-

ответственно, на ведущие колеса переднего и зад-

него мостов [42, с. 12]» в снаряженном состоянии. 

Конструктивно, при наличии межосевого 

дифференциала, циркуляция мощности по ведущим 

осям правого и левого бортов отсутствует даже при 

повороте, однако, при разных радиусах качения 

ведущих колес по мостам явление циркуляции 

мощности возникает между передней и задней ве-

дущими осями [36, 44].  

Отличительной особенностью колесных 

ДСЛТМ является наличие блокированного привода 

ведущих колес, однако это способствует возникно-

вению «паразитной» мощности (50-60 % номи-

нальной мощности энергетической установки 

ЛТМ), циркулирующей в трансмиссии, «в замкну-

том контуре «колесный движитель – опорная по-

верхность [45]», приводя к дополнительному рас-

ходу топлива и вызывая преждевременный износ 

шин при повышенных нагрузках [36]. 

Характерными примерами, разработанными в 

РФ, являются машины МЛ-30 и МЛ-56 на базе трак-

торов К-703 и К-703М, они представляют собой мо-

дификации сельскохозяйственных тракторов К-700 и 

К-701М, приспособленные для работы в условиях 

лесосек. Ранее лесной комплекс был укомплектован 

ЛТМ Онежского и Алтайского транспортных заводов. 

При проведении анализа конструкций колес-

ных ДСЛТМ было выявлено, что ШСР могут быть 

выполнены: с шарниром, обеспечивающим поворот 

вокруг поперечной горизонтальной оси, с шарниром 

с несколькими степенями свободы [48] либо с сило-

выми гидравлическими цилиндрами, обеспечиваю-

щими поворот полурам [46].  

Большинство известных конструкций 

ДСЛТМ обладают тяговыми показателями, позво-

ляющими эффективно выполнять технологические 

операции при первичной транспортировке деревь-

ев, однако из-за несоответствия параметров тради-

ционной механической блокированной трансмис-

сии происходит процесс буксования ведущих ко-

лес, что не обеспечивает стабильность хода по ле-

сосеке, а ходовая часть подвергается существенным 

перегрузкам.  

Достоинства и недостатки ШСР ДСЛТМ до-

статочно подробно представлены в работе [41]. 

Они относятся как к показателям надежности, так и 

к показателям устойчивости и грузоподъемности. 

Колея в условиях лесосеки может иметь достаточно 

существенный перепад высот между следами как в 

продольном, так и в поперечном направлениях, что 

вызывает кинематическое рассогласование веду-

щих колес, приводящее к потерям тяговой мощно-

сти и нагрузке в узлах сочленения полурам [41]. 

Ограничения по мощности привели к ситуа-

ции, когда колесные ДСЛТМ в Российской Феде-

рации ограниченно распространены, и их, в основ-

ном, производят на шасси тракторов 4К4, а также с 

использованием различных узлов и агрегатов от 

машин другого назначения (МЛ-56-АТ, ЛТ-171А и 

др., см. табл. 1), что требует учета конструктива 

машин при применении в условиях низких темпе-

ратур [47]. 

Подобная конструкция применялась на 

опытном образце сортиментовоза, использующего 

базу трактора МТЗ-80 [41] (рис. 6). Впоследствии 

была создана погрузочно-транспортная машина 

МЛПТ-354 (рис. 7). 

Необходимость в машинах высокой единич-

ной производительности выдвигает требование об 

увеличении их энергетических возможностей. Од-

нако если в плане использования двигателей высо-

кой мощности в современных условиях проблем 

практически нет, то реализация этой мощности в 

условиях слабонесущих поверхностей лесосек и 

сложностью с маневрированием предъявляет высо-

кие требования к несущей конструкции машины и 

его ходовому оборудованию. Использование мно-

гоосных машин со всеми ведущими осями создает 

условия для неодинаковых условий качения колес и 
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осей, перераспределению нагрузок (сил и момен-

тов) между ними и, соответственно, появлению 

циркуляции мощности. Учитывая сложность мик-

рорельефа лесных дорог это явление становится 

определяющим ограничительным фактором в зада-

че создания машин высокой производительности и 

при создании многоосных машин. 

 
Рис. 6. Опытный образец на базе трактора МТЗ-80 

Figure 6. Prototype on tractor’s base MTZ-80 

Источник: Сенников М.А., Бачин О.И. Тракторы, 

трелевочные машины и агрегаты. АГТУ,  

Архангельск – 2002. – 122 с.  

Source: Sennikov M.A., Bachin O.I.. Tractors, 

skidding machines and aggregates. ASTU,  

Arkhangelsk – 2002. – 122 p. 

 
Рис. 7. Общий вид МЛТП-354 

Figure 7. GeneralviewMLTP-354 

Источник: Сенников М.А., Бачин О.И. Тракторы, 

трелевочные машины и агрегаты. АГТУ, Архан-

гельск, 2002.122 с. 

Source: Sennikov M.A., Bachin O.I.. Tractors, skid-

ding machines and aggregates. ASTU, Arkhangelsk – 

2002. – 122 p. 

В целях повышения тяговых показателей 

ДСЛТМ, может быть использовано новое устрой-

ство передачи крутящего момента к ведущим мо-

стам (рис. 8) [49, 50]. 

 
Рис. 8. Гидродинамическая передача раздельного 

привода ведущих мостовДСЛТМ: 1 – двигатель; 

2 – повышающий редуктор; 3 – гидропередача; 

4 – коробка передач; 5 – задний мост;  

6 – передний мост 

Figure 8. Hydrodynamic transmission of the separate 

drive of the drive axles: 1 – engine; 2 – step-up gear-

box; 3 – hydraulic transmission; 4 – transmission; 

5 – rear axle; 6 – front axle 

Источник: собственнаякомпозицияавторов. 

Source: result of the authors` composition. 

Выбор энергетической установки из условия 

максимального чередования нагрузочных режимов 

в трансмиссии, совершенствование конструкции 

рам и разработка перспективных трансмиссий ко-

лесных ДСЛТМ является важной и актуальной за-

дачей и потребует в будущем проведения научно 

обоснованных расчетов и опытно-конструкторских 

работ. Например, использования сверточной 

нейронной сети для прогнозирования показателей 

проходимости колесных сочлененных ЛТМ на ос-

нове локальной карты высот и целевой скорости 

[51], с использованием цифровой модели 

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-

S0022489822000313-mmc4.mp4, движущейся по 

цифровой опорной поверхности https://ars.els-

cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022489822000313-

mmc3.mp4. 

Заключение 

Выбор при распределении транспортных ра-

бот на лесосеке в сторону двухосных сочлененных 

лесотранспортных машин целесообразно осу-

ществлять в случае: 

– санитарных или выборочных рубок с вы-

делением деревьев-обсеменителей [3]; 

– плантационного лесовыращивания c при-

мением концепции микро-форвардера [52]. 
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Вырубки и гари отличаются большим разнообразием почвенных и климатических условий. Поэтому выбор 

технологических приемов и технических средств подготовки почвы, предшествующей посадке лесных культур, 

зависит от множества факторов. На выбор способа обработки почвы существенное влияние оказывает и состав 

бывшего насаждения. Если после рубки чистых сосновых насаждений наблюдается незначительное количество 

поросли мягких лиственных пород, то после рубки смешанных елово-лиственных насаждений на вырубке появля-

ется обильная поросль. Верхний горизонт почвы оказывается сильно насыщенным корнями древесно-

кустарниковой растительности. На свежих нераскорчеванных вырубках частота встречи рабочих органов почво-

обрабатывающих орудий с пнями и корнями колеблется в довольно широких пределах, что требует изучения па-

раметров таких препятствий. Сбор данных проводили в системах eLIBRARY и Scopus. Обработку осуществляли 

с помощью программ StatSoftStatistica10 и Microsoft Excel. Было установлено, что высота пней равна или пре-

вышает их диаметры и возрастает с увеличением диаметра для всех исследуемых видов деревьев. При диаметре 

пней до 24 см их средняя высота составляет 22…27 см, при 25…36 см – 30…40 см, при 61…72 см – 70 см. Рас-

пределение пней по ступеням высоты изучаемых видов деревьев показало, что высоту 30 см имеют 51.8 % пней 

берёзы, 58.8 % ели и 77.1 % осины. Остальные пни достигают высоты 50 см и более. На порослевой вырубке 

максимальная средняя высота пней (29.3 см) наблюдается у дуба и ясеня. Меньшая средняя высота пней (21.0 

см) наблюдается у клена и липы. На вырубке каждый десятый пень достигает высоты более 40 см, каждый чет-

вертый – более 30 см. На вырубке старовозрастных семенных дубрав самую большую среднюю высоту (40.6 

см) имеют пни дуба. Несколько меньшую высоту (31.1 см) имеют пни ясеня. У клена и липы она равна 22.6 см. 

Высота каждого пятого пня составляет 40…70 см, каждого второго – более 30 см. Сделан вывод о том, что для 

всех видов деревьев свойственно горизонтальное расположение корневой системы на глубине 0-30 см. Именно в 

этой зоне происходит обработки почвы. 

Ключевые слова: почвообрабатывающие орудия, нераскорчеванные вырубки, количество пней на вы-

рубках, средняя высота пней, корневая система сосны. 
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Abstract 

Felled and burnt areas are distinguished wide variety of soil and climatic conditions. Therefore, the choice of 

technological techniques and technical means of preparing the soil prior to planting forest crops depends on many fac-

tors. The composition of the former stand also has a significant influence on the choice of the method of tillage. If, after 

cutting clean point stands, there is an insignificant amount of soft-wooded deciduous species growth, then after cutting 

mixed spruce-deciduous stands, abundant growth appears on the cutting. The upper horizon of the soil turns out to be 

heavily filled with the roots of woody and shrubs vegetation. On freshly cutting site non stump grubbing, the frequency 

of encounter of the working bodies of tillage tools with stumps and roots varies quite widely, which requires studying 

the parameters of such obstacles. Data collection was carried out in the eLIBRARY and Scopus databases. Processing 

was carried out using the programs StatSoft Statistica 10 and Microsoft Excel. It was found that the height of the 

stumps is equal to or greater than their diameters and increases with increasing diameter for all tree species studied. 

With a diameter of stumps up to 24 cm, their average height is 22...27 cm, with 25...36 cm - 30...40 cm, with 61...72 cm 

- 70 cm. 51.8% birch stumps, 58.8% spruce and 77.1% aspen. The remaining stumps reach a height of 50 cm or more. 

On coppice felling, the maximum average height of stumps (29.3 cm) is observed in oak and ash. A smaller average 

height of stumps (21.0 cm) is observed in maple and linden. In the clearing, every tenth stump reaches a height of more 

than 40 cm, every fourth - more than 30 cm. In the clearing of old-growth seed oak forests, oak stumps have the highest 

average height (40.6 cm). Ash stumps have a slightly lower height (31.1 cm). For maple and linden, it is 22.6 cm. The 



 

Технологии. Машины и оборудование 

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

98       Лесотехнический журнал 4/2022 

height of every fifth stump is 40 ... 70 cm, every second - more than 30 cm. It is concluded that for all types of trees, the 

root system is horizontal at a depth of 0-30 cm. It is in this zone that tillage takes place. 

Keywords: tillage implements, not uprooted clearings, number of stumps in clearings, average height of stumps, 

pine root system. 
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Введение 

Условия работы почвообрабатывающих ма-

шин и орудий [1, 2] в лесном хозяйстве отличаются 

большим разнообразием[3], обуславливаемым зоной 

расположения лесокультурных площадей [4], кото-

рые после лесозаготовок [5], в большинстве своем, 

характеризуются наличием пней, порубочных остат-

ков, а также корней [6-8].  

При этом качество подготовки почвы [9] в 

значительной мере зависит от видов деревьев, кото-

рые были спилены. Ведь от них зависит средний 

диаметр, высота и характер распределения корней в 

обрабатываемом слое почвы, количество пней на 

единице площади [10-12].  

Леса представляют собой настоящую пре-

граду на пути деградации земель и являются луч-

шим средством борьбы с эрозией почвы [13-15]. 

EnescuC.M. [16] были выделены наиболее важные 

виды деревьев, используемые при мелиорации лес-

ных угодий. Также были представлены аспекты, 

касающиеся экологических требований и результа-

тов, полученных при использовании этих видов при 

лесовосстановлении деградированных земель [17].  

Основным признаком завершенного лесо-

культурного производства считается такое состоя-

ние культур [18], когда созданное насаждение по 

густоте, составу и другим показателям [19] отвеча-

ет цели хозяйства, является устойчивым и защище-

но от гибели [20, 21] в связи с возможным заглу-

шением травянистой растительностью и малоцен-

ными лиственными видами деревьев [22]. 

Качество выполнения подготовительных ра-

бот при лесовосстановлении [23] определяется ко-

эффициентом прямолинейности движения агрегата, 

степенью очистки корневых систем от почвы, пол-

нотой корчевки (вычесывания корней) и т.д. [24, 

25]. Отклонение этих показателей от заданных вы-

зывает необходимость в незамедлительном выпол-

нении регулировок всех машин и орудий [26-28], 

работающих на лесовосстановлении, а также в со-

вершенствовании используемых агрегатов или их 

замене [29-31]. 

Одним из основных факторов, влияющих на 

технологию лесовосстановительных работ на вы-

рубках, является их давность. Известно, что с тече-

нием времени после рубки деревьев прочность дре-

весины пней и корней уменьшается, и они утрачи-

вают способность оказывать большие сопротивле-

ния лесокультурным машинно-тракторным агрега-

там. По возрасту вырубки подразделяют на свежие 

(однолетние и двухлетние) и старые (трехлетние и 

старше, но в пределах шести-семилетнего периода 

естественного возобновления).  

Также степень разложения пней в значи-

тельной мере обусловлена видом дерева. Пни и 

корни твердых лиственных пород разлагаются зна-
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чительно медленнее, чем хвойных и, особенно, 

мягких лиственных древесных пород. 

В зависимости от возраста вырубки 

наименьшее снижение плотности древесины (на 

10…20 %) было установлено для пней сосны. Это 

объясняется ее повышенной смолистостью и, соот-

ветственно, большей стойкостью к процессу гние-

ния. Для еловых пней плотность снижается, в сред-

нем, до 50 %, а для березы и осины – до 70 %. На 

восьмилетней вырубке пневая древесина березы и 

осины в наибольшей степени разрушается и теряет 

свои физико-механические свойства. 

В свою очередь, естественное разрушение 

дубовых пней на старых вырубках происходит 

очень медленно и прочность древесины пней и 

корней дуба долгие годы остается высокой, о чем 

свидетельствует производственный опыт освоения 

вырубок в лесостепной зоне. 

Для всех видов деревьев плотность древеси-

ны будет выше у пней большего диаметра. Мелкие 

пни (до 15 см) на старых вырубках разлагаются и 

теряют способность препятствия быстрее, чем 

средние (16…30 см) и крупные (31 см и более). 

Особенно это характерно для восьмилетней выруб-

ки, где древесина пней диаметром до 36 см больше 

подвержена процессу гниения, и такие пни уже не 

являются серьезными препятствиями для лесокуль-

турных агрегатов [27]. 

Еще одним важнейшим фактором, опреде-

ляющим технологию лесовосстановительных ра-

бот, а также условия работы машинно-тракторных 

агрегатов, является количество пней на вырубках. 

В европейской части России наблюдается 

достаточно мало вырубок с количеством пней до 

400 шт./га, всего лишь (3…9 %). Вырубки с коли-

чеством пней от 401 до 600 шт./га представляют 

существенную часть (34…50 %). Остальные вы-

рубки имеют более 600 пней на 1 га. Причем, 

41…45 % вырубок имеют 601…800 пней на 1 га, 

9…12 % – 800…1200 пней и около 1…3 % вырубок 

– более 1200 пней [2]. 

При использовании метода освоения выру-

бок, в первую очередь, следует руководствоваться 

конечным результатом деятельности: высокой 

приживаемостью [32, 33] сохранностью [34, 35] и 

интенсивным ростом культур [36, 37]. Как отмечает 

Гриб В.М. [38], развитие корневой системы сажен-

цев имеет решающее значение для успешного вос-

становления лесов. Такие же выводы были получе-

ны в других исследованиях [39]. 

Правильный выбор технологии позволяет 

обеспечить необходимую механическую обработку 

почвы, что улучшает ее структуру, обеспечивает 

достаточный круговорот питательных веществ [40] 

и подавляет злаковую и нежелательную древесно-

кустарниковую растительность. 

Для европейской части России наиболее 

распространенными видами деревьев являются: ель 

обыкновенная (Picea abies (L.) Karst), сосна обык-

новенная (Pinus sylvestrisL.), берёза повислая (Betu-

la pendula Roth.), тополь дрожащий, осина (Populus 

tremula L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), 

клен остролистный (Acer platanoides L.), ясень 

обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), бук восточ-

ный (Fagus orientalis Lip.), липа мелколистная (Tilia 

cordata Mill.). 

Цель исследования – произвести анализ па-

раметров препятствий в виде пней и корней, кото-

рые встречаются на пути почвообрабатывающих 

орудий на вырубках. 

Материалы и методы 

Предмет и объект исследований 

Объектом исследования являются пни и кор-

ни видов деревьев, наиболее распространенных в 

европейской части России. 

В качестве предмета исследований рассмат-

риваливзаимодействие рабочих органов почвооб-

рабатывающих машин с надземной частью пней и 

их корневой системой. 

Ель обыкновенная (P. abies (L.) Karst) может 

достигать диаметра 1…1,5 м и высоты до 50 м. 

Корневая система ели в зависимости от почвенно-

гидрологических факторов может быть различной. 

Стержневой корень ели на дренированных относи-

тельно глубоких почвах, в условиях европейского 

севера, проникает вглубь на 1,5…2 м, вместе с тем 

якорные корни достигают глубины 0,8…1 м. При 

этом ели обыкновенной на сильно увлажненных и 

тяжелых глинистых почвах свойственна поверх-

ностная корневая система. На корни горизонталь-

ной ориентации приходится более 99 % длины ске-
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летных корней, которые залегают на глубине  

0…30 см. 

Сосна обыкновенная (P. sylvestris L.) обычно 

имеет высоту 30…40 метров и диаметр ствола до 1 

м. Корневая система сосны развита весьма хорошо. 

Главный корень может достигать глубины до 5 м, 

боковые корни расходятся широко. Но также может 

располагаться на поверхности в засушливых услови-

ях. Основная масса корней сосны, в любом случае, 

располагается на глубине до 60 см. Насыщенность 

корней возрастает ближе к поверхности почвы [38].  

Берёза повислая (B. pendula Roth.) может до-

стигать диаметра ствола до 80 см и высоту до 30 м. 

Она обычно растет в виде порослевых насаждений. 

У нее поверхностная корневая система [35]. Она не 

имеет главного стержня, при этом широко уходит 

вглубь. Так, исследования корневой системы берез 

27-летнего возраста на средне дернованных средне 

оподзоленных почвах показали, что она состоит из 

10…15 хорошо развитых горизонтальных корней. Их 

длина может достигать 8 м. Стержневые корни разви-

ты слабо и располагаются на глубине 95…115 см.  

Тополь дрожащий, осина (P. tremula L.) име-

ет диаметр ствола до 1 м и высоту до 35 м, растет 

очень быстро и к сорока годам может достигать 

своих предельных размеров. Корневая система 

осины сначала развивается по стержневому типу, 

однако вскоре главный корень перестает расти, и 

начинают активно разрастаться боковые отростки, 

которые расходятся в разные стороны от дерева на 

25…30 м. В результате образуется мощная, поверх-

ностная корневая система. Осина не растет на 

мерзлотных и сухих песчаных почвах, потому что 

ее корни не холодостойки, требовательны к аэра-

ции и влаголюбивы. Горизонтальные корни могут 

срастаться между собой как у одного дерева, так и с 

корнями других деревьев, что в некоторых случаях 

приводит к образованию единой корневой системы. 

Осина дает обильные корневые отпрыски, особенно 

после проведения рубок, которые могут подни-

маться на расстоянии до 10 м от материнского де-

рева [2].  

На рис. 1 представлены данные о распреде-

лении скелетных корней пней сосны, ели, березы и 

осины при их диаметре 28 см. 

Из рис. 1 видно, что на глубине 0…15 см 

находится основная масса крупных корней ели. 

Именно в этой зоне происходит обработки почвы. У 

осины толстые корни располагаются под пнем на 

глубине 40…60 см. На расстоянии 4…5 м в горизон-

тальном направлении расположены корни диамет-

ром 2…3 см. Они густо пронизывают слой почвы на 

глубину 20 см. Промежуточное положение между 

осиной и елью занимает берёза. Ее толстые корни 

расположены несколько глубже, чем у ели. Корни 

диаметром 5…6 см располагаются в верхних гуму-

сированных слоях почвы [2]. 

Дуб черешчатый (Q.roburL.), в диаметре 

ствола может достигать 1…1,5 м, а очень старые 

деревья – нескольких метров, в высоту – до 40 м. У 

дуба преобладают корни вертикальной ориентации. 

При этом горизонтальные корни имеют слабую 

разветвленность. В возрасте 10-лет глубина залега-

ния стержневых корней составляет 4 м, в 18-лет – 

4,85 м.  

Более поверхностная корневая система дуба 

формируется на деградированных черноземах. При 

этом наблюдается большая разветвленность гори-

зонтальных и стержневых корней. Глубина залега-

ния стержневого корня в почве резко сокращается. 

В 9-летнем возрасте она составляет 167 см, в 19-

летнем – 195 см. Это более чем в 2 раза меньше 

глубины залегания стержневого корня на чернозе-

мах обыкновенных.  

На серых лесных почвах стержневой корень в 

10-летнем возрасте достигает 192 см, а в 25-летнем – 

555 см. По сравнению с другими почвенными усло-

виями, данная глубина намного больше. Также 

мощно развиты вертикальные ответвления, они до-

стигают глубины 215 см к 10-летнему возрасту [39]. 

На дерново-подзолистых почвах глубина проникно-

вения стержневого корня в 14-летнем возрасте до-

стигает 160 см, на серых лесных – 220 см. 

Клен остролистный (A. platanoides L.), может 

достигать диаметра ствола до 1 м и высоты до 30 м. 

До 20…25 лет активно растет вверх, после чего тем-

пы роста в высоту замедляются, и дерево начинает 

расти вширь. После 50 лет рост замораживается, 

либо вообще прекращается. Корневая система клена, 

как правило, – поверхностная, мощная, с преоблада-

нием горизонтальных корней, широко раскинутых в 

стороны на глубине до 20 см. Клен обладает  
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Рис. 1. Характер размещения скелетных корней основных древесных пород вразличных почвенных горизонтах 

подзолистых среднесуглинистых почв (при диаметре пней 28 см) 

Figure 1. The nature of the placement of the skeletal roots of the main tree species in various soil horizons of podzolic 

medium loamy soils (with a stump diameter of 28 cm) 

Источник: Поздняков Е.В. (2015) [2] 

Source: Pozdnyakov E.V. (2015) [2] 

достаточно развитой корневой системой. Она состо-

ит из мощных горизонтальных корней и из стержне-

вого корня, который проникает в почву на глубину 

до 3 м. Клен дает обильную поросль от пня [2]. 

Особую сложность для работы почвообраба-

тывающих орудий представляют дубовые вырубки 

смешанных насаждений. Дубравы представлены, 

обычно, порослевым дубом, который имеет много 

стволов. Комлевая часть у порослевого дуба имеет 

сильное утолщение. Площадь поперечного сечения 

пня на уровне поверхности почвы в 1,5…1,8 раза 

больше, чем площадь сечения пня на уровне среза 

[2]. Чем ближе к земле, тем сильнее поперечное 

сечение пня отличается от четкой круглой формы.  

Наличие корневых лап характерно для дуба 

и клена. Их количество варьируется от 4…6 штук. 

В свою очередь, корневые лапы разветвляются на 

отдельные корни. У дуба под пнем располагаются 

наклонные и якорные корни. Они имеют овальную 

форму в поперечном сечении. Возле пня макси-

мальный диаметр корней достигает 40 см, мини-

мальный – 10…15 см. Для клена также характерны 

крупные корни. Они располагаются в радиусе 50 см 

вокруг пня и достигают в диаметр 8…16 см. Корни 

распространяются параллельно поверхности почвы 

на глубине 16…45 см [2]. 

Ясень обыкновенный (F.excelsior L.) может 

иметь ствол диаметром до 1 м и высоту до 30 м [7]. 

В различных экологических условиях корневая 
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система ясеня неодинакова. Поверхностная (якор-

ная) корневая система развивается при неглубоком 

залегании грунтовых вод. При весьма глубоком 

залегании грунтовых вод и нехватке влаги активно 

развивается стержневой корень. От него отходят 

множество горизонтально расположенных боковых 

корней [8]. Глубина проникновения корней в таких 

условиях может достигать 1,5 м, а у особенно 

крупных деревьев – 3 м. Ясень образует быстрорас-

тущую пневую поросль.  

Буквосточный (F. orientalis Lip.) может до-

стигать диаметра ствола до 1,5…2 м и высоты до 50 

м [17]. Корневая система – без ярко выраженного 

стержневого корня, с боковыми корнями, уходя-

щими косо вглубь почвы, и большим количеством 

поверхностных корней. В 11…22-летнем возрасте у 

некоторых деревьев имеется по 3…4 вертикальных 

ответвления. Их глубина проникновения в почву 

достигает до 160 см. У возрастных деревьев часто 

обильно разрастаются корневые лапы, вследствие 

чего корни вылезают на поверхность. Бук способен 

давать пневую поросль [26].  

Липа мелколистная (T.cordata Mill.) в диа-

метре ствола, как правило, может достигать 2 м 

(иногда 5 м), в высоту – 40 м. В первые годы растет 

медленно, однако уже с пяти лет начинается интен-

сивный рост, благодаря чему липа обгоняет дуб. К 

ста годам достигаются ее предельные размеры. В 

первые 7-8 лет липа имеет единственный стержне-

вой корень. Мощная, глубокая стержневая система 

начинает формироваться намного позднее. У нее 

появляются боковые корни и огромное количество 

тонких поверхностных корней. Вес мелких корней 

составляет 36 % об общей массы корневой систе-

мы. При вырубке липа дает обильную поросль. 

Сбор данных 

Искали опубликованные статьи в двух базах 

данных с помощью поиска по ключевым словам. В 

первой, eLIBRARY, использовали запросы «каче-

ство подготовки почвы» ИЛИ «почвообрабатыва-

ющиеорудия» И «корневые системы» для поиска 

статей, опубликованных между 2012-2022 годами. 

При этом широкие термины использовали наме-

ренно, потому что нам нужно было найти опубли-

кованные данные о биомассе корней и побегов, а 

также о работе почвообрабатывающих агрегатов 

даже в тех случаях, когда в статье они явно не об-

суждались. Второйиспользованнойбазойданныхбы-

ла Scopus. Внейвводилизапросы «mechanical site 

preparation for forest restoration» OR «forest restora-

tion site» OR «plant roots» 

Анализ данных 

Из систематического поиска были отобраны 

наиболее распространенные виды деревьевевро-

пейской части России и проведен статистический 

анализ степени их сходства и различия по следую-

щим параметрам: средний диаметр корней на глу-

бине до 30 см; вес корней в кг на 1 м2; средняя вы-

сота пней; средний диаметр пней; среднее количе-

ство пней, штук на 1 га. Иерархическую диаграмму 

сходства применили в качестве визуализирующего 

средства. Она позволила оценить удаленность при-

знаков от центра группы на основании меры квад-

рата Евклидова расстояния. Использовали пакет 

прикладных программ StatSoftStatistica10 и 

Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение 

Почвообрабатывающие орудия должны со-

вершать криволинейные зигзагообразные движе-

ния, для того чтобы объехать корни, пни, камни и 

другие крупные препятствия. Рабочие органы лес-

ных почвообрабатывающих машин, несмотря на 

криволинейное движение, все равно наезжают на 

препятствия. На свежих нераскорчеванных выруб-

ках частота встречи рабочих органов с пнями и 

корнями колеблется в довольно широких пределах 

и зависит от многих факторов. К таким факторам 

можно отнести: габариты и тип почвообрабатыва-

ющего орудия, количество пней на гектаре и их 

геометрические размеры. Например, число столк-

новений почвообрабатывающих орудий при коли-

честве пней от 600 до 1200 шт./га может достигать 

от 15 до 200 раз. При этом, примерно, в 2…3 раза 

рабочие органы чаще наезжают на крупные корни, 

чем сталкиваются с пнями. 

Рабочие органы, а также иные части агрегата 

при встрече с различными препятствиями испыты-

вают интенсивные ударные нагрузки. Они могут в 

10…20 раз превышать рабочее сопротивление агре-

гата. Данные динамические нагрузки могут приво-

дить к скручиванию и изгибу деталей, отколам, 
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образованию трещин, обломам, разрушению свар-

ных соединений и т.д. [41]. 

На основе изученного многолетнего произ-

водственного опыта можно сделать вывод, что во 

многих случаях на свежих вырубках, хорошо очи-

щенных от порубочных остатков, с количеством 

пней до 600 шт./га можно обеспечить частичную 

подготовку почвы современными лесными почвооб-

рабатывающими орудиями с достаточно высоким 

качеством, а в ряде случаев – даже посадку культур 

без обработки почвы. Но однозначно согласиться с 

таким утверждением нельзя, так как качественная 

работа лесокультурных агрегатов на вырубках зави-

сит не только от количества, но и от размеров пней 

[42]. 

Основными положениями по проведению 

рубок установлено, что высота пней, влияющая на 

силу удара рабочих органов почвообрабатывающих 

агрегатов, не должна превышать 1/3 диаметра среза 

при рубке деревьев толщиной 30 см и более, а при 

рубке более тонких деревьев – 10 см. Однако фак-

тическая высота пней на вырубках значительно 

превышает допустимую, а отдельные пни имеют 

высоту 50…70 см. 

Эти данные также подтверждаются исследо-

ваниями [2], в которых говорится, что на высоту 

пней существенное влияние оказывают качествен-

ные характеристики древесины. Деревья осины и 

сосны спиливаются на меньшей высоте от поверх-

ности почвы, по сравнению с березой, елью и ду-

бом, за счет значительно меньшей комлеватости 

нижней части ствола. 

Исследованиями по зависимости диаметров 

пней от их средней высоты занимались ряд ученых 

[27]. Результаты их работы совпадают с данными 

других авторов. Распределение пней по высоте на 

елово-лиственных вырубках приведено на рис. 2, 3. 

Из рис. 2 видно, что высота пней равна или 

превышает их диаметры и возрастает с увеличени-

ем диаметра для всех исследуемых видов деревьев. 

Так, если при диаметре пней до 24 см их средняя 

высота составляет 22…27 см, то при диаметрах 

25…36 см – 30…40 см, а при диаметрах 61…72 см 

– достигает 70 см. Таким образом, не более 5 % 

всех учтенных пней имеют высоту в соответствии с 

основными положениями по проведению рубок. 

Распределение пней по ступеням высоты 

изучаемых видов деревьев показало, что высоту 

30 см имеют 51,8 % пней березы, 58,8 % ели и 

77,1 % осины (рис. 3). Остальные пни достигают 

высоты 50 см и более. 

В условиях дубрав лесостепи размеры пней 

на дубово-ясеневых вырубках зависят от возраста 

рубки и их принадлежности до рубки к порослевым 

или семенным (табл. 1) [27]. 

 
Рис. 2. Зависимость диаметров пней от их средней высоты с использованием стандартных ошибок 

Figure 2. Dependence of stump diameters on their average height using standard errors 

Источник: Бартенев И. М., Драпалюк М. В., Казаков В. И. (2013). [27] 

Source: Bartenev I. M., Drapalyuk M. V., Kazakov V. I. (2013) [27] 
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Рис. 3. Распределение пней по высоте на елово-лиственных вырубках с использованием стандартных ошибок 

Figure 3. Height distribution of stumps in spruce-deciduous clearings using standard errors 

Источник: Бартенев И. М., Драпалюк М. В., Казаков В. И. (2013) [27] 

Source: Bartenev I. M., Drapalyuk M. V., Kazakov V. I. (2013) [27] 

Таблица 1  

Распределение пней по ступеням высоты на дубово-ясеневых вырубках 

Table 1 

Distribution of stumps by types of trees and height steps in oak and ash clearings 

Древесная порода| 

Tree species 

Количество пней (штук на 1 га / %) по ступеням высоты, см | 

The number of stumps (pieces per 1 ha /%) by height steps, cm 

Средняя вы-

сота, см| 

Average 

height, cm 
11…20 21…30 31…40 41…50 

51 и более| 

51 and over 

Всего| 

Total 

Впорослевыхнасаждениях | In undergrowth plantations 

Дуб, ясень| 

Oak, ash 
74/19 152/38 117/30 52/13 – 395/100 29,3 

Клен, липа| 

Maple, linden 
232/52 178/40 31/7 6/1 – 447/100 21,0 

Итого| Total 306/36 330/39 148/18 58/7 – 842/100 24,9 

В семенных насаждениях| In seed plantations 

Дуб| Oak 4/3 14/10 60/42 42/29 24/16 144/100 40,6 

Ясень| Ash 4/9 12/27 18/41 6/14 4/9 44/100 34,1 

Клен, липа| 

Maple, linden 
98/42 110/47 20/9 2/1 2/1 232/100 22,6 

Итого| Total 106/26 136/32 98/23 50/12 30/7 420/100 30,0 

Источник: Бартенев И. М., Драпалюк М. В., Казаков В. И. (2013). [27] 

Source: Bartenev I. M., Drapalyuk M. V., Kazakov V. I. (2013).[27] 

На порослевой вырубке максимальная сред-

няя высота пней (29,3 см) наблюдается у дуба и 

ясеня. Причем 19 % из них имеют высоту 11…20 

см, 38 % – 21…30 см и 43 % – 31…50 см. Меньшая 

средняя высота пней (21,0 см) наблюдается у клена 

и липы. Кроме того, в целом по вырубке каждый 

десятый пень достигает высоты более 40 см, каж-
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дый четвертый – более 30 см, высота 39 % пней 

равна 21…30 см, а 36 % – 11…20 см. 

На вырубке старовозрастных семенных дуб-

рав распределение пней по видам деревьев и ступе-

ням высоты происходит аналогично порослевым 

насаждениям. Самую большую среднюю высоту 

(40,6 см) имеют пни дуба. Несколько меньшую вы-

соту (31,1 см) имеют пни ясеня. У клена и липы она 

равна 22,6 см. Высота каждого пятого пня состав-

ляет 40…70 см, примерно каждого второго – более 

30 см, 32 % пней имеют высоту 21…30 см, а 26 % – 

11…20 см [42]. 

Результаты сравнительного анализа препят-

ствий в виде пней и корней, встречающихся на не-

раскорчеванных вырубках, приведены в табл. 2, а 

также на рис. 4. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ параметров препятствий в 

виде пней и корней 

Table 2 

Comparative analysis of obstacles in the stumps 

and roots parameters 

Дре-

весная 

порода 

| 

Tree 

species 

Сред-

нийдиа-

метркор-

нейнаглу-

бинедо 30 

см | Average 

root diameter 

at a depth of 

up to 30 cm 

Вес 

корней 

в кг на 

1 м2  | 

Root 

weight 

in kg 

per 1 

m2 

Средня-

явы-

сотапней, 

см | Aver-

age height 

of stumps, 

cm 

Средний 

диаметр 

пней, см 

|Average 

stump 

diameter, 

cm 

Среднее-

количе-

ствопней 

(штукна 1 

га) | Aver-

age number 

of stumps 

(pieces per 

1 ha) 

Сосна | 

Pine 
4,15 3,25 47,6 33,7 325 

Ель | 

Spruce 
5,6 3,2 49,4 32 120 

Береза | 

Birch 
6,8 5,2 42,2 44,3 440 

Осина | 

Aspen 
3 2,5 46,4 37 274 

Дуб  

|Oak 
18 8,8 42 55,2 192 

Клен  

|Maple 
12 6,3 19 24,7 174 

Ясень 

|Ash 
5,2 3,1 32 37,8 72 

Липа 

|Linden 
2,8 1,3 20 34,1 58 

Источник: Бартенев И. М., Драпалюк М. В., Каза-

ков В. И. (2013). [27] 

Source: Bartenev I. M., Drapalyuk M. V., Kazakov V. 

I. (2013). [27] 

 

 
Рис. 4. Иерархическая диаграмма сходства 

и различия препятствий в виде пней и корней 

Figure 4. Hierarchical diagram of similarities and 

differences of obstacles in the stumps and roots 

parameters 

Источник: Собственные вычисления авторов 

Source: Authors' owncalculations 

Проводя анализ диаграммы (рис. 4), можно 

сказать, что она разбита на пять кластеров. В пер-

вый кластер входят пнии корни двух древесных 

пород (сосны и осины), во второй кластер – од-

ной(ели), в третий – двух древесные породы (ясеня 

и липы), в четвертый – также двух (дуба и клена), в 

пятый – одной (берёзы). В первый кластер вошли 

пни и корни древесные породы, у которых все зна-

чения схожи. При этом, два параметра (диаметр и 

вес корней) имеют низкие значения по сравнению с 

пнями и корнями других древесных пород, один 

параметр (диаметр пней) – среднее значение, два 

параметра (высота и число пней) – высокие. Во 

второй кластер вошли пни и корни древесных по-

род, имеющих один низкий параметр (вес корней), 

три средних параметра (диаметр корней, диаметр и 

число пней), один высокий параметр (высота пней). 

В третий кластер вошли пни и корни древесных 

пород, у которых имеется два сходных значения 

(диаметр и число пней), два значения имеют суще-

ственные различия (диаметр и вес корней) и одно 

значение имеет незначительное отличие (высота 

пней). В четвертом кластере собраны пни и корни 

древесных пород, имеющие три сходных значения 

(диаметр и вес корней, число пней) и два значения 

с существенными различиями (высота и диаметр 

пней). Пни и корни древесных пород, входящие в 
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пятый кластер, имеют два средних параметра (диа-

метр и вес корней) и три высоких параметра (высо-

та, диаметр и число пней). Эти данные хорошо со-

гласуются с исследованиями авторов [8, 27, 38]. 

Заключение 

Эксплуатация почвообрабатывающих ору-

дий в условиях нераскорчеванных вырубок, осо-

бенно при высоте пней, равной или превышающей 

дорожный просвет применяемых вместе с ними 

тракторов, и при большом количестве пней на од-

ном гектаре вырубки, становится мало эффектив-

ной и экономически невыгодной. 

На глубине 0…15 см находится основная 

масса крупных корней ели. Именно в этой зоне 

происходит обработка почвы. У тополя дрожащего, 

осины (P. tremula L.) толстые корни располагаются 

под пнем на глубине 40…60 см. На расстоянии 

4…5 м в горизонтальном направлении расположе-

ны корни диаметром 2…3 см. Они густо пронизы-

вают слой почвы на глубину 20 см. Промежуточное 

положение между осиной и елью обыкновенной 

занимает берёза повислая (B. pendula Roth.). Ее 

толстые корни расположены несколько глубже, чем 

у ели. Корни диаметром 5…6 см располагаются в 

верхних гумусированных слоях почвы. Особую 

сложность для работы почвообрабатывающих ору-

дий представляют дубовые вырубки смешанных 

насаждений. Площадь поперечного сечения пня 

дуба черешчатого (Q. robur L.) на уровне поверхно-

сти почвы в 1,5…1,8 раза больше, чем площадь 

сечения пня на уровне среза. 

У сосны обыкновенной (P. sylvestris L.) бо-

ковые корни расходятся широко. Основная масса 

корней сосны располагается на глубине до 60 см. 

Насыщенность корней возрастает ближе к поверх-

ности почвы. У дуба черешчатого (Q. robur L.) пре-

обладают корни вертикальной ориентации. При 

этом горизонтальные корни имеют слабую разветв-

ленность. Более поверхностная корневая система 

дуба черешчатого (Q. robur L.) формируется на 

деградированных черноземах. Корневая система 

клена поверхностная, мощная, с преобладанием 

горизонтальных корней, широко раскинутых в сто-

роны на глубине до 20 см. В различных экологиче-

ских условиях корневая система ясеня (F. excelsior 

L.) неодинакова. Поверхностная (якорная) корневая 

система развивается при неглубоком залегании 

грунтовых вод. У липы мелоколистной (T. cordata 

Mill.) имеются боковые корни и огромное количе-

ство тонких поверхностных корней.  

Наличие на поверхности и в пахотном гори-

зонте почвы механических препятствий в виде пней 

и корней приводят к тому, что проходимость поч-

вообрабатывающих агрегатов снижается. 
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Обоснована необходимость повышения эффективности лесовозных автопоездов, путем снижения транспортных 
расходов, затрачиваемых при вывозке лесоматериалов в существующих дорожных и природно-климатических услови-
ях. Представлен обзор научных исследований зарубежных ученых, позволивший выявить наиболее значимые факторы, 
оказывающие влияние на транспортные расходы. Предложена перспективная конструкция рекуперативного пневмо-
гидравлического седельно-сцепного устройства, позволяющая сократить транспортные расходы за счет снижения ко-
личества используемого автопоездом топлива, повысить надежность лесовозного автопоезда путем уменьшения дина-
мических нагрузок, возникающих между его звеньями при движении по неровностям поверхности лесовозной дороги. 
Усовершенствована математическая модель движения по неровностям лесовозной дороги лесовозного тягача с полу-
прицепом, оборудованного предлагаемым сцепным устройством, в условиях частых ускорений и торможений, позво-
ляющая выполнить предварительную оценку рекуперации энергии предлагаемым устройством в различных режимах 
переходных процессах, а также исследовать влияние основных параметров рекуперативного пневмогидравлического 
седельно-сцепного устройства на показатели его эффективности. Разработаны две компьютерные программы для ис-
следования показателей эффективности функционирования рекуперативного пневмогидравлического седельно-
сцепного устройства при различных переходных режимах движения лесовозного автопоезда с заданными параметрами 
неровностей лесовозной дороги. Установлено, что использование предлагаемого сцепного устройства в лесовозном 
автопоезде дает возможность при движении со случайно повторяющимися замедлениями и ускорениями рекупериро-
вать мощность до 6,5 кВт, а также достигать значения продольного ускорения полуприцепа относительно тягача 0,72 
м/с2. Компьютерное моделирование позволило установить значение оптимального диаметра гидравлического цилин-
дра, обеспечивающего наибольшее значение рекуперируемой мощности при наименьшем значении ускорения полу-
прицепа относительно тягача. 
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Abstract 

The necessity of increasing the efficiency of logging road trains by reducing the transport costs spent on hauling 

timber in existing road and climatic conditions is substantiated. A review of scientific research by foreign scientists is 

presented, which made it possible to identify the most significant factors influencing transportation costs. A promising 

design of a recuperative pneumohydraulic fifth wheel coupling device has been proposed, which makes it possible to 

reduce transportation costs by reducing the amount of fuel used by a road train, to increase the reliability of a logging 

road train by reducing the dynamic loads that occur between its links when driving over uneven surfaces of a logging 

road. The mathematical model of the movement of a timber tractor with a semi-trailer equipped with the proposed cou-

pling device, under conditions of frequent accelerations and decelerations, over the unevenness of the logging road has 

been improved, which makes it possible to perform a preliminary assessment of the energy recovery by the proposed 

device in various modes of transient processes, as well as to investigate the influence of the main parameters of the re-

cuperative pneumohydraulic fifth wheel coupling device for performance indicators. Two computer programs have 

been developed to study the performance indicators of a recuperative pneumohydraulic fifth wheel coupling under vari-

ous transient modes of movement of a logging road train with given parameters of roughness of a logging road. It has 

been established that the use of the proposed coupling device in a logging road train makes it possible, when driving 

with randomly repeated decelerations and accelerations, to regenerate power up to 6.5 kW, and also to achieve a value 

of longitudinal acceleration of the semi-trailer relative to the tractor of 0.72 m/s2. Computer modeling made it possible 

to establish the value of the optimal diameter of the hydraulic cylinder, which provides the highest value of recuperated 

power at the lowest value of the acceleration of the semi-trailer relative to the tractor. 

Keywords: computer simulation, experiment, recuperation, fifth wheel coupling, logging road train, logging 

road, pneumatic hydraulic accumulator, transportation costs, efficiency. 
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Введение 

Транспорт играет важную роль во всех сферах 

экономки РФ, в том числе в лесной промышленности. 

Среди всех возможных видов транспорта леса наибо-

лее часто используемым для вывозки лесоматериалов 

с промежуточных складов до объектов конечного 

использования является лесовозный автомобильный 

транспорт. Лесовозные дороги являются ключевой 

инфраструктурой, обеспечивающей доступ к лесома-

териалам. Чтобы воспользоваться важными функци-

ями лесовозных дорог, они должны быть хорошо обу-

строенными и удовлетворять необходимым требова-

ниям. Недостаточная обустроенность лесовозных 

дорог ограничивает скорость движения лесовозных 

автопоездов и увеличивает время в пути, что негатив-

но сказывается на увеличении транспортных расхо-

дов. В настоящее время доля расходов, связанных с 

вывозкой лесоматериалов лесовозными автопоезда-

ми, по отношению к общим затратам на лесозагото-

вительную деятельность значительна, и может дости-

гать до 40-60 %. Себестоимость процесса вывозки 

лесоматериалов лесовозными автопоездами, опреде-

ляемая соотношением между объемом вывозимых 

лесоматериалов и эксплуатационными расходами, 

составляет около одной трети конечной стоимости 

лесоматериалов. С целью повышения эффективности 

процесса вывозки лесоматериалов лесовозными авто-

поездами, лесозаготовительные предприятия стара-

ются снизить транспортные расходы.  

В связи с этим, поиск новых технических и 

организационных решений, направленных на сни-

жение транспортных расходов, является актуальной 

задачей, что подтверждается результатами научных 

исследований многих зарубежных авторов, область 

интересов которых связана с повышением эффек-

тивности функционирования лесовозных автопоез-

дов в существующих дорожных и природно-

климатических условиях [1-7]. 

Stanley Schettiono и др. (2018) в своей работе 

исследовали эффективность использования лесовоз-

ных автомобилей малой грузоподъемности в усло-

виях функционирования небольших лесозаготови-

тельных предприятий с малым ежегодным объемом 

заготавливаемой древесины. Установлено, что ис-

пользование лесовозных автомобилей малой грузо-

подъемности в рассматриваемых условиях позволяет 

снизить транспортные расходы, сократить капиталь-

ные вложения в лесовозные дороги, и как следствие, 

снизить себестоимость процесса вывозки лесомате-

риалов, что в свою очередь повысит рентабельность 

работы рассматриваемых лесозаготовительных пред-

приятий, а также обеспечит их безопасность и ус-

тойчивость в экономическом плане [8]. 

В статье Edson Lachini и др. (2018) выполнен 

анализ технико-эксплуатационных факторов, оказы-

вающих существенное воздействие на эффектив-

ность вывозки лесоматериалов лесовозными автопо-

ездами, оснащенными технологическим гидравличе-

ским оборудованием для погрузки и разгрузки лесо-

материалов. Установлено, что на эффективность 

данного процесса оказывают влияние: время, затра-

чиваемое на маневрирование и ожидание, а также на 

процессы погрузки и разгрузки лесоматериалов; 

скорость движения автопоезда; время простоя при 

выполнении технического обслуживания и ремонта; 

степень использования грузоподъемности лесовоз-

ного автопоезда; обустроенность лесовозных дорог, 

рельеф местности; доступность проезда к местам 

погрузки и разгрузки; качество укладки лесоматери-

алов на погрузочную площадку [9]. 

В исследовании Cassio A. U. Monti и др. 

(2020) предложена модель оптимизации маршрутов 

вывозки лесоматериалов лесовозными автопоезда-

ми с гидравлическими манипуляторами, предна-

значенную для решения сложных проблем логи-

стики в существующих условиях вывозки, учиты-

вающую наиболее распространенные технические 

ограничения в лесной отрасли. Практическое ис-

пользование предложенной модели дает возмож-

ность за счет прогнозирования возможных марш-

рутов транспортирования снизить общую стои-

мость вывозки лесоматериалов, путем повышения 

скорости вывозки, сокращения парка лесовозных 

автопоездов, исключения сверхурочной работы, а 

также непроизводительного использования уста-

новленного на лесовозных автопоездах технологи-

ческого гидравлического оборудования для погруз-

ки и разгрузки лесоматериалов [10].  

Ingus Mitrofanovs и Marita Cekule (2019) в сво-

ей научной работе представили автоматическую 

высокоточную систему измерения объема загружен-
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ных лесоматериалов в лесовозные автопоезда, осно-

ванную на методе анализа изображений. Данная си-

стема, обеспечивающая точность автоматизирован-

ного измерения объема лесоматериалов включает в 

себя измерительные арки с видеокамерами, про-

граммное обеспечение для обработки и анализа ви-

деоматериалов, графический интерфейс, каналы пе-

редачи данных и систему хранения данных. Практи-

ческое использование предложенной системы ока-

зывает значительное влияние на планирование, ор-

ганизацию, контроль, а также продолжительность 

процесса вывозки лесоматериалов лесовозными ав-

топоездами различной конфигурации [11]. 

Исследование Kari Vaatainen и др. (2021) по-

священо обзору научных исследований в области 

логистических процессов вывозки лесоматериалов 

лесовозными автопоездами. Выявлено, что на про-

цесс вывозки лесоматериалов оказывают значи-

тельное влияние: свойства сортов лесоматериалов, 

транспортная инфраструктура, обработка и хране-

ние лесоматериалов, погодные условия, технология 

вывозки, производительность автопарка, маневрен-

ность автопоезда, а также квалификация водителей. 

Установлено, что эффективность вывозки лесома-

териалов лесовозными автопоездами снижается при 

ухудшении доступности к нижним складам в сезон, 

когда лесовозные дороги из-за низкой несущей 

способности опорной поверхности находятся в не-

удовлетворительном состоянии. Также обнаруже-

но, что полная масса лесовозного автопоезда и его 

полезная нагрузка оказывают существенное влия-

ние на расход топлива [12]. 

В своей статье Olli-Jussi и др. (2019) исследо-

вали процесс улучшения логистической и транспорт-

ной инфраструктуры лесной промышленности путем 

замены существующей системы вывозки лесоматери-

алов традиционными лесовозными автопоездами на 

систему вывозки большегрузными автопоездами. 

Моделирование возможных оптимальных маршрутов 

вывозки лесоматериалов различным количеством 

автопоездов в разные перегрузочные терминалы вы-

явило, что использование большегрузных лесовозных 

автопоездов позволяет снизить количество ездок, со-

кратить транспортные расходы, а также повышает 

производительность процесса вывозки [13]. 

Abdullah E. Akay и др. (2021) исследовали в 

своей работе влияние обустроенности лесовозных 

дорог на экономические показатели эффективности 

вывозки лесоматериалов лесовозными автопоезда-

ми. Вывозка лесоматериалов лесовозными автопо-

ездами по обустроенным лесовозным дорогам вы-

сокого класса позволяет увеличить общую чистую 

прибыль от вывозки, снизить транспортные и до-

рожные расходы, рассчитанные на 30 летний пери-

од до 5 %. Установлено, что использование лесо-

возных автопоездов большой грузоподъемности в 

сравнении с автопоездами малой грузоподъемности 

в исследуемых условиях способствует снижению 

почти на 50 % транспортных расходов [14]. 

Mouricio Acuna и др. (2019) в своей работе ис-

следовали инновационный и альтернативный метод 

автоматического измерения объема лесоматериалов в 

лесовозном автопоезде. Для обработки изображения, 

полученных беспилотным летательным аппаратом 

использовалось фотограмметрическое программное 

обеспечение. Отклонение между фактическим и про-

гнозируемым объемом лесоматериалов на лесовозных 

автопоездах составило от 3,2 до 3,5 %. Практическое 

использование предлагаемого метода позволит улуч-

шить взаимосвязь между водителями лесовозных авто-

поездов и лесозаготовительными предприятиями в 

процессе определения объема вывозимых лесоматери-

алов лесовозными автопоездами [15]. 

Проведенный анализ результатов исследований 

зарубежных ученыхпозволяет сделать вывод, что на 

транспортные расходы значительное влияние оказы-

вают следующие факторы: грузоподъемность, время в 

пути, расход и стоимость топлива, загруженность ав-

топоезда, квалификация водителей, конструктивные 

особенности лесовозных автопоездов, правовые нор-

мативы, регламентирующие скорость движения и гру-

зоподъемность автопоездов, уровень обустроенности 

лесовозных дорог, оснащенность технологическим 

гидравлическим оборудованием, простои в ожидании 

процессов погрузки и разгрузки, простои при выпол-

нении технического обслуживания, маневренность 

автопоезда, время погрузки и разгрузки, расстояние 

вывозки, скорость движения, рельеф местности, погод-

ные условия, технология вывозки, доступность проезда 

к местам погрузки и разгрузки, качество укладки лесо-

материалов на погрузочную площадку, оптимальность 

маршрута вывозки, использование современных тех-
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нологий определения объема загружаемых лесомате-

риалов в лесовозные автопоезда, различие в объеме, 

массе и форме лесоматериалов, расходы, затрачивае-

мые на техническое обслуживание, на заработную пла-

ту водителей, применение геоинформационных систем 

управления автопарком. 

Перспективным направлением, оказываю-

щим влияние на снижения транспортных расходов, 

является использование в конструкциях современ-

ных лесовозных автопоездов рекуперативных ме-

ханизмов и устройств, основанных на преобразова-

нии, накоплении и полезном использовании раз-

личных видов энергии. Результаты более ранних 

научных исследований, выполненных авторами, свя-

занных с разработкой и оценкой перспективных ре-

куперативных устройств для лесовозных автомоби-

лей подтвердили свою эффективность. С учетом 

сложных дорожных и климатических условий экс-

плуатации лесовозных автопоездов при движении с 

нижних складов потребителям, авторами была раз-

работана перспективная схема рекуперативного 

пневмогидравлического седельно-сцепного устрой-

ства (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема рекуперативного пневмогидравлического седельно-сцепного устройства: 
A, B, C, D и E – рабочие полости гидроцилиндра; 1-4 – нормально закрытые двухпозиционные 

двухлинейные гидрораспределители; 5 – пневмогидравлический аккумулятор; 6 – редукционный клапан; 7 – 
предохранительный клапан; 8 – гидробак; 9 – порт присоединительный; 10-16 – клапаны обратные;17 – рама 
тягача; 18 – кронштейн опорной плиты седла; 19 – радиальная опора; 20 – плита монтажная; 21 – осевая опора; 
22, 23, 25, 26 – поршни; 24 – гидроцилиндр; 27-37 – трубопроводы соединительные; 38 и 39 – 
всасывающийинапорныйтрубопроводы 

Figure 1. Scheme of a recuperative pneumohydraulic fifth wheel coupling device for a forestry road trains:  
A, B, C, D and E– working cavities of the hydraulic cylinder; 1-4– normally closed two-position two-line hydraulic 

valves; 5 – pneumohydraulic accumulator; 6– pressure reducing valve;7– safety valve; 8– hydraulic tank; 9 – connecting port; 
10-16– check valves;17 – tractor frame; 18 – saddle base plate bracket; 19– radial support; 20– mounting plate; 21– axial support; 
22, 23, 25, 26 – pistons; 24– hydraulic cylinder; 27-37– connecting pipelines;38 and 39– suction and pressure pipelines 

Источник: собственная схема авторов 
Source: authors' own scheme 
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Использование такого устройства дает воз-

можность сократить транспортные расходы, затра-

чиваемые на лесовозный тягач с полуприцепом. Со-

кращение транспортных расходов достигается за 

счет снижения количества используемого автопоез-

дом топлива, повышения надежности лесовозного 

автопоезда за счет уменьшения динамических нагру-

зок, возникающих между его звеньями при движе-

нии по неровностям поверхности лесовозной дороги 

[16, 17]. 

Цель работы достигается путем решения двух 

взаимосвязанных задач. Первая – разработка мате-

матической модели механических и гидравлических 

процессов, происходящих при функционировании 

пневмогидравлического седельно-сцепного устрой-

ства. Вторая – предварительная оценка эффективно-

сти на основании разработанных компьютерных 

программ предлагаемой рекуперативной системы 

седельно-сцепного устройства. 

Материалы и методы 

При вывозке лесоматериалов лесовозным ав-

топоездом в сложных дорожных условиях проис-

ходят его периодические ускорения и замедления в 

соответствии с изменяющейся дорожной обстанов-

кой. Это сопровождается значительным изменени-

ем величины и направления силы между лесовоз-

ным тягачом и полуприцепом с лесоматериалами. 

Предлагаемое рекуперативное пневмогидравличе-

ское седельно-сцепное устройство позволяет сгла-

дить резкие изменения данной силы, улучшая 

плавность хода лесовозного автопоезда, дает воз-

можность накопить и полезно использовать энер-

гию рабочей жидкости в технологическом обору-

довании автопоезда. Для предварительного иссле-

дования эффективности работы рекуперативного 

пневмогидравлического сцепного устройства в 

процессе вывозки лесоматериалов лесовозным тя-

гачом с полуприцепом по неровностям поверхно-

сти лесовозной дорогив режимах со случайно воз-

никающими разгонами и торможениями на всем 

исследуемом участке пути (порядка 1-10 км) до-

полнена на основе методов классической механики 

разработанная ранее авторами математическая мо-

дель, и также созданы на ее основе две оригиналь-

ные компьютерные программы. 

Дополнение к ранее разработанной матема-

тической модели заключается в представлении в 

процессе математического моделирования меха-

нических и гидравлических процессов, происхо-

дящих в пневмогидравлическом седельно-сцепном 

устройстве в виде упрощенной расчетной схемы 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Расчетная схема для моделирования механических и гидравлических процессов в рекуперативном 

пневмогидравлическом седельно-сцепном устройстве 

Figure 2. Calculation scheme for modeling mechanical and hydraulic processes in a regenerative pneumohydrau-

lic fifth wheel coupling 

Источник: собственная схема авторов 

Source: authors' own schemе 
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При описании гидравлических процессов 

устройство рассматривается, как пять отдельных 

полостей объемами V1, ... V5 с давлениями рабочей 

жидкости P1,... P5. Полости отделены друг от дру-

га четырьмя поршнями шириной B и диаметром D, 

совпадающим с диаметром основного цилиндра. 

Положение поршней относительно неподвижной 

системы координат задается координатами xу1, x1, 

x2, xу2. Движение поршней ограничивается упора-

ми двух типов: отстоящими от торцов цилиндра 

на расстоянии bк1 и от второго и третьего поршней 

на расстоянии bк2 [18-20]. 

В процессе движения лесовозного автопоез-

да рекуперативный цилиндр, связанный с полупри-

цепом, перемещается относительно неподвижной 

системы координат, связанной с лесовозным тяга-

чом. Положение рекуперативного цилиндра задает-

ся координатой его торца xcen.. 

В основе математического моделирования 

гидравлической подсистемы лежит уравнение, оп-

ределяющее возрастание давления в полости при 

изменении ее объема: 

                  (1) 

где Vi – объем полости i; Pi – давление полости i; E 

– объемный модуль упругости рабочей жидкости. 

Каждая из исследуемых пяти полостей свя-

зана посредством приведенных элементов гидроси-

стемы с пневмогидравлическим аккумулятором. В 

математической модели в случае превышения дав-

ления рабочей жидкости в одной из исследуемых 

полостей i воспроизводится ее перетекание в пнев-

могидравлический аккумулятор, а также повыше-

ние давления рабочей жидкости в нем. В этом слу-

чае расход рабочей жидкости Qij рассчитывается по 

следующей зависимости: 

                (2) 

где i – порядковый номер одной из исследуемых 

полостей; A – индекс пневмогидравлического ак-

кумулятора; kiA – коэффициент, характеризующий 

процесс дросселирования рабочей жидкости между 

исследуемыми полостями и пневмогидравлическим 

аккумулятором. 

В математической модели принято допуще-

ние, что все дросселирующие элементы обладают 

круглым сечением. В этой связи, коэффициент, ха-

рактеризующий дросселирование, рассчитывается с 

учетом диаметра отверстия dij по зависимости: 

                       (3) 

где μ – коэффициент расхода рабочей жидкости; γ – 

удельный вес рабочей жидкости; g – ускорение 

свободного падения. 

Перемещение цилиндра относительно двух 

неподвижных поршней и перемещение двух других 

подвижных поршней приводит к изменению объе-

мов рассматриваемых полостей, поэтому на каждом 

шаге численного интегрирования уравнений состо-

яния системы производится перерасчет объемов 

полостей по координатам расположения полостей:  

        (4) 

      (5) 

            (6) 

          (7) 

    (8) 

Изменение объемов полостей с рабочей 

жидкостью сопровождается изменением в них дав-

ления. Расчет новых значений давления Pi в иссле-

дуемых полостях на шаге интегрирования τ осу-

ществляется по следующей формуле: 

       (9) 

В случае если расчетное значение давления в 

исследуемых полостях на последующем шаге инте-

грирования имеет малое или отрицательное значе-

ние, то ему присваивается нулевое значение с от-

рицательным давлением: 
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        (10) 

В конечно-разностном представлении пере-
текание рабочей жидкости из полости i в пневмо-
гидравлический аккумулятор под действием разно-
сти давлений рассчитываются по формуле: 

если то        

(11) 

где Δt – шаг интегрирования дифференциальных 
уравнений. 

В результате интегрирования уравнений 
движения определяются таблично заданные функ-

ции зависимости от времени объемов полостей и 
давлений рабочей жидкости в них. По известным 
давлениям в полостях рассчитываются силы, дей-
ствующие на поршни рекуперативного пневмо-
гидравлического седельно-сцепного устройства, и 
учитываемые далее в механической подсистеме 
модели. Силы давления, действующие со стороны 
рабочей жидкости на неподвижные поршни, ока-
зывают воздействие на лесовозный тягач. Возни-
кающие же силы при контакте подвижных порш-
ней с упорами в рекуперативном цилиндре, ока-
зывают силовое воздействие на полуприцеп с ле-
соматериалами. Силы давления со стороны рабо-
чей жидкости способствуют движению подвиж-
ных поршней. Движение подвижного поршня x1 
описывается уравнениями: 

 (12)

 
где mmov.pis. – масса подвижного поршня; t – время; 
dvis.fr. – коэффициент вязкого трения подвижного 
поршня о стенки рекуперативного цилиндра; B – 
толщина поршня; ск1 и ск2 – коэффициенты жестко-
сти контакта подвижного поршня с упорами двух 
типов; dк1 и dк2 – коэффициенты демпфирования 
контакта подвижного поршня с упорами двух ти-
пов. Аналогичным уравнением описывается дви-
жение второго подвижного поршня.  

В процессе имитационного моделирования 
уравнения движения подвижных поршней решают-
ся численно, параллельно решению уравнений дви-
жения лесовозного тягача и прицепа, а также урав-
нений гидравлической системы. 

Таким образом, разработанная модель вос-
производит основные принципы работы предло-
женного рекуперативного пневмогидравлического 
седельно-сцепного устройства и основные механи-
ческие и гидравлические процессы при движении 
лесовозного автопоезда. 

С целью исследования разработанной мате-
матической модели и проведения серий компьютер-
ных экспериментов разработаны две компьютерные 
программы. Первая программа моделирует движе-

ние лесовозного автопоезда с переменным ускоре-
нием без детального воспроизведения в модели осо-
бенностей работы рекуперативного пневмогидрав-
лического седельно-сцепного устройства (рис. 3).  

 
Рис. 3. Вывод на экран результатов моделирования 

движения лесовозного автопоезда 
Figure 3. Displaying results simulating the movement of a 

road train 
Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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Вторая программа предназначена для де-

тального моделирования гидравлических процессов 

при работе разработанного рекуперативного пнев-

могидравлического седельно-сцепного устройства 

лесовозного автопоезда (рис. 4).  

 
Рис. 4. Вывод на экран результатов моделирования 

работы предлагаемого сцепного устройства 

Figure 4. Displaying the results of simulation of the 

operation of the proposed coupling device 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’scomposition 

В коде программы задаются геометрические 

и физические параметры рекуперативного пневмо-

гидравлического седельно-сцепного устройства, а 

также характер движения седла лесовозного авто-

поезда. В процессе работыпрограмма выводит на 

экран схематичное изображение седельно-сцепного 

устройства, текущие значения и графики зависимо-

сти от времени параметров полостей устройства. 

Программа может использоваться для оценки эф-

фективности различных вариантов пневмогидрав-

лического устройства с широкими диапазонами 

изменения их параметров. 

Разработанные математическая модель и на 

ее основе компьютерная программа обладают тре-

буемой геометрической и физической адекватно-

стью. Компьютерная программа дает возможность 

задавать в процессе исследования значения геомет-

рических и физических параметров предлагаемого 

сцепного устройства, лесовозного автопоезда. Кро-

ме этого, программа позволяет изменять режимы 

движения лесовозного автопоезда. Исследуемые в 

работе входные и выходные параметры схематично 

представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Исследуемые в работе входные и выходные параметры математической модели 

Figure 5. The input and output parameters of the mathematical model studied in the work 

Источник: собственная схема авторов 

Source: authors' own scheme 
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Первую группу входных переменных обра-

зуют основные параметры предлагаемого рекупе-

ративного пневмогидравлического седельно-

сцепного устройства: D – внутренний диаметр гид-

равлического цилиндра; bк1 и bк2 – геометрические 

параметры упоров подвижных поршней рекупера-

тивного устройства. Вторую группу входных пере-

менных образуют основные условия движения ле-

совозного тягача с полуприцепом: vtar. – целевая 

скорость движения; msem. – масса полуприцепа с 

лесоматериалами. В третью группу входят: kр, kbr., 

kem.br. – коэффициенты управления разгоном, пла-

новым и экстренным торможением лесовозного 

тягача с полуприцепом; vbr. и vem.br. – скорости дви-

жения лесовозного тягача с полуприцепом, до ко-

торых производится плановое и экстренное тормо-

жение; pbr. и pem.br. – вероятности начала торможе-

ния и экстренного торможения лесовозного тягача 

с полуприцепом. 

Эффективность работы предлагаемого устрой-

ства оценивается значениями рекуперируемой устрой-

ством мощности Nrec.av., а также продольного ускорения 

asem.av. полуприцепа относительно лесовозного тягача. 

Эффективность работы предлагаемого реку-

перативного пневмогидравлического седельно-сцеп-

ного устройства тем выше, чем выше значение реку-

перируемой мощности, обеспечиваемое устройством 

в процессе вывозки лесоматериалов автопоездом по 

неровностям лесовозной дороги, а также чем ниже 

значение продольного ускорения полуприцепа отно-

сительно лесовозного тягача. 

Результаты и обсуждения 

С помощью разработанной модели изучено 

влияние диаметра D гидроцилиндра рекуперативного 

пневмогидравлического седельно-сцепного устрой-

ства на исследуемые показатели его эффективности. 

Выполнена серия компьютерных экспериментов, в 

которой изменяли D от 60 до 160 мм с шагом 20 мм.  

На рис. 6 и 7 помимо точек, полученных в 

результате компьютерного эксперимента, приведе-

ны зеленые сплошные кривые, представляющие 

собой результат аппроксимации методом наимень-

ших квадратов полиномом второго порядка (для 

рис. 7, а – полиномом третьего порядка), красные 

штриховые линии – границы доверительного ин-

тервала (confidenceband) со статистической досто-

верностью 0,95, пунктирные синие линии – грани-

цы интервала прогнозирования (predictionband) со 

статистической надежностью 0,95. 
 

 

а / a 

 

б / b 

Рис. 6. Влияние диаметра гидравлического 

цилиндра предлагаемого сцепного устройства на 

изменение рекуперируемой мощности Nrec.av. (a) и 

продольного ускорения полуприцепа с 

лесоматериалами asem.av. (б) относительно 

лесовозного тягача 

Figure 6. Influence of the diameter of the hydraulic 

cylinder of the proposed coupling device on the change 

in the recuperated power Nrec.av. (a) and longitudinal 

acceleration of the timber semi-trailer asem.av. (b) in 

relation to a timber tractor 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors' owncalculations 

При малых значениях диаметра цилиндра 60-

80 мм в процессе разгонов, а также торможений 

лесовозного автопоезда происходят существенные 

перемещения гидроцилиндра относительно непо-

движных поршней и, соответственно, полуприцепа 

с лесоматериалами относительно лесовозного тяга-

ча. Это обусловлено малой площадью поршней, из-

за чего силы, действующие со стороны гидравличе-

ской подсистемы на механическую, оказываются 
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сравнительно малыми. Из-за малых объемов поло-

стей гидроцилиндра рекуперируемая мощность 

достаточно низкая – 5,1-5,9 кВт (рис. 6, а). При 

этом высокая подвижность рекуперативного пнев-

могидравлического седельно-сцепного устройства 

приводит к высоким значениям среднего ускорения 

полуприцепа с лесоматериалами относительно ле-

совозного тягача 0,8 ... 0,81 м/с2 (рис. 6, б).  
 

 

а / a 

 

б / b 

Рис. 7. Влияние средней длительности цикла разго-

на-торможения Tac.dec. лесовозного автопоезда на 

изменение рекуперируемой мощностиNrec.av. (a) и 

продольного ускорения полуприцепа с лесоматери-

аламиasem.av. (б) относительно лесовозного тягача 

Figure 7. Effect of average accel-decel cycle 

Tac.dec.timber road train to change the recuperated pow-

er Nrec.av. (a) and longitudinal acceleration of the timber 

semi-trailer asem.av. (b) in relation to a timber tractor 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors' owncalculations 

При больших значениях диаметра гидроци-

линдра 140-160 мм велика площадь поршней реку-

перативного гидроцилиндра, из-за чего небольшие 

перемещения поршней приводят к возникновению 

существенных сил, действующих со стороны гид-

равлической подсистемы на механическую. Из-за 

этого возникающие при разгонах и торможениях 

груженного лесовозного автопоезда силы не при-

водят к существенному перемещению элементов 

рекуперативного устройства, что отражается в низ-

ком значении рекуперируемой мощности 4,9-6,0 

кВт и в малой сглаживающей способности рекупе-

ративного устройства (среднее ускорение asem.av. 

составляет 0,74 ... 0,79 м/с2). Оптимальным являет-

ся диаметр гидроцилиндра 100 ... 120 мм. При этом 

достигается высокое значение рекуперируемой 

мощности в пределах от 6,4 до 6,5 кВт при 

наименьшем значении ускорения полуприцепа с 

лесоматериалами относительно лесовозного тягача 

0,72 ... 0,73 м/с2. 

Рекуперируемая разработанным пневмогид-

равлическим седельно-сцепным устройством мощ-

ность должна зависеть от частоты разгонов и тор-

можений лесовозного автопоезда. Более удобным 

для анализа параметром является средняя длитель-

ность цикла разгона-торможения Tac.dec. Для иссле-

дования влияния длительности цикла разгона-тор-

можения осуществлена серия компьютерных экс-

периментов, в которой изменяли Tac.dec. от 5 до 40 

секунд с шагом 5 секунд. Выявлено, что с умень-

шением длительности цикла Tac.dec. рекуперируемая 

мощность возрастает по закону, близкому к обрат-

ной пропорциональности (рис. 7, а). Однако зави-

симость слабее обратно-пропорциональной, так 

какпри уменьшении Tac.dec. менее переходные процес-

сы при разгоне и торможении становятся менее вы-

раженными. Среднее ускорение полуприцепа c лесо-

материалами относительно лесовозного тягача так же 

уменьшается с увеличением Tac.dec. (рис. 7, б). Таким 

образом, при изменении в широких диапазонах дли-

тельности цикла разгона-торможения от 5 до 40 с ре-

куперативное устройство остается эффективным и 

позволяет выделять 3,5 ... 17,3 кВт мощности. При 

этом неблагоприятное среднее ускорение полуприце-

па 0,65 ... 0,96 м/с2 находится в приемлемом диапа-

зоне менее 1,00 м/с2. 

Выводы 

Обзор научных исследований зарубежных 

ученых позволил выявить наиболее значимые факто-

ры, оказывающие влияние на транспортные расходы, 
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затрачиваемые на процесс вывозки лесоматериалов 

лесовозными автопоездами. С целью снижения 

транспортных расходов, авторами предложена пер-

спективная конструкция рекуперативного пневмогид-

равлического седельно-сцепного устройства. Ее ис-

пользование дает возможность сократить расход топ-

лива лесовозным тягачом при движении автопоезда в 

существующих дорожных и природно-климатических 

условиях. 

В соответствии с целью работы разработана 

математическая модель механических и гидравличе-

ских процессов, происходящих при функционирова-

нии пневмогидравлического седельно-сцепного 

устройства в процессе вывозки лесоматериалов лесо-

возным автопоездом. Модель дает возможность осу-

ществить предварительную оценку рекуперации 

энергии предлагаемым устройством при частых уско-

рениях и торможениях лесовозного автопоезда, а 

также исследовать влияние основных параметров 

рекуперативного пневмогидравлического седельно-

сцепного устройства на показатели его эффективно-

сти. 

На основании сформулированной цели работы 

разработаны две компьютерные программы для иссле-

дования показателей эффективности функционирова-

ния рекуперативного пневмогидравлического седель-

но-сцепного устройства в процессе вывозки лесомате-

риалов лесовозным автопоездом.Установлено, что ис-

пользование предлагаемого сцепного устройства в ле-

совозном автопоезде дает возможность при движении 

со случайно повторяющимися замедлениями и ускоре-

ниями рекуперировать мощность до 6,5 кВт, а также 

достигать значения продольного ускорения полупри-

цепа относительно тягача 0,72 м/с2.  

Компьютерное моделирование позволило 

установить значение оптимального диаметра гидрав-

лического цилиндра, обеспечивающего наибольшее 

значение рекуперируемой мощности при наименьшем 

значении ускорения полуприцепа относительно тяга-

ча. Оптимальный диаметр составил 100 ... 120 мм. 

При этом наибольшее значение рекуперируемой 

мощности достигает – 6,4 ... 6,5 кВт. Наименьшее 

значение ускорения полуприцепа относительно тяга-

ча – 0,72 ... 0,73 м/с2. При изменении в широких диа-

пазонах длительности цикла разгона-торможения от 5 

до 40 с рекуперативное устройство остается эффек-

тивным и позволяет генерировать 3,5 ... 17,3 кВт 

мощности. При этом неблагоприятное среднее уско-

рение полуприцепа 0,65 ... 0,96 м/с2 находится в при-

емлемом диапазоне менее 1,00 м/с2.  
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Взаимодействие дискового ножа с древесиной простая, но интересная тема. В статье будет проведен ана-

лиз взаимодействия ножа с древесиной. Рассказывается о программе позволяющей определить предварительное 

усилие деформирования для различных форм дисков: кольца, призмы, сферы, по заданной площади внедрения. 

Рассматривается два периода прессования как сплошного, так и полого характера с резко различным изменени-

ем давления. Говориться о процессе деформирования древесины при сжатии вдоль волокон. Делаются выводы 

для снижения усилия резания. Для установления связи между степенью прессования и осевым напряжением 

(усилием деления) на испытательной машине была поставлена серия опытов с использованием стандартных 

образцов древесины сосны и тополя. Построена экспериментальная кривая в системе прямоугольных коорди-

нат. С помощью механического динамометра определено полное усилие деления древесины мягких пород. Вы-

полнено теоретическое обоснование полученного усилия разрезания дисковым ножом. Установлено, что общее 

усилие разрезание древесины мягких пород в среднем меньше, чем при пилении круглыми пилами на 20-30%. 

Также было установлено, что пятно контакта режущего диска с древесиной до угла контакта с древесиной 90° 

меняется несущественно и совокупная сила резания при уменьшении угла контакта снижается. 

Ключевые слова: бесстружечное резание, нож дисковый, древесина, деление, взаимодействие 
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Abstract 

The interaction of a circular knife with wood is a simple but interesting topic. The article will analyze the inter-

action of a knife with wood. A program is described that allows determining the preliminary deformation force for vari-

ous disk shapes: rings, prisms, spheres, according to a given penetration area. Two periods of pressing are considered, 

both continuous and hollow, with sharply different pressure changes. Talk about the process of deformation of wood 

during compression along the fibers. Conclusions are drawn to reduce the cutting force.To establish the relationship 

between the degree of pressing and the axial stress (division force), a series of experiments were carried out on a testing 

machine using standard samples of pine and poplar wood. An experimental curve is constructed in a system of rectan-

gular coordinates. With the help of a mechanical dynamometer, the total force of the division of softwood was deter-

mined. Theoretical substantiation of the obtained force of cutting with a disk knife is carried out. It has been established 

that the total effort of cutting soft wood is on average less than when sawing with round saws by 20-30%. It was also 

found that the smallest contact spot of the cutting disc with wood up to a contact angle with wood of 90 ° changes in-

significantly and the total cutting force decreases with a decrease in the contact angle. 

Keywords: chip-free cutting, knife, wood, division, interaction 
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Введение 

Силовое взаимодействие рассматривалось на 

основе типовых элементов рельефов. Для процес-

сов бесстружечного деления древесины [1-3]. В 

процессе взаимодействия при косом смятии рабо-

чий орган с инструментом совершает прямолиней-

ное поступательное движение. Усилие, необходи-

мое для резания, определяется сопротивлением со 

стороны древесины (рис. 1): 

kHH dFdFdP   ,        (1) 

гдеδН– нормальное напряжение на элементарном 

участке контактной поверхности штампа с древе-

синой, зависящее от профиля поверхности инстру-

мента, свойств древесины, температуры штампа и 

древесины; dFk – элементарный участок контактной 

поверхности, зависящей от линейных размеров 

штампа; α – угол между направлением движения 

пуансона и направлением нормального напряжения 

на элементарном участке, определенного внешней 

поверхности штампа.  

Проинтегрировав данное уравнение в преде-

лах контактной площади штампа с древесиной, по-
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лучим формулу для расчёта необходимого усилия 

деления: 

  k

Fk

HkH dFdFSР
0
 .     (2) 

Выразим нормальное напряжение как функ-

цию координат трёх точек, расположенных на кон-

тактной площади [4-7]: 


Fk

H dxР
0
           (3) 

Для диска круглой формы, конусной поверх-

ности: 

 cos2RР  ,         (4) 

где R – радиус диска;S – площадь диска; – сред-

ний предел текучести древесины мягких пород в 

осевом направлении (по результатам исследований 

равный в среднем 7 МПа); α – угол между направ-

лением волокон древесины и конусной поверхно-

стью диска [8,9]. 

 
Рис. 1. Схема для определения деформирующего 

усилия:1-диск круглой формы, конусной поверхно-

сти; 2-заготовка древесины. 

Figure 1. Scheme for determining the deforming force: 

1-disk round shape, conical surface; 2-wood harvest-

ing. 

Source: author's own schema 

Источник: собственная схема авторов 

Разработана программа, позволяющая опре-

делить предварительное усилие деформирования 

для различных форм дисков: кольцо, призма, сфера, 

по заданной площади внедрения. 

Рассмотрим процесс бесстружечного деле-

ния древесины диском как процесс прессования 

древесины [10-12]. 

Для контурного прессования как сплошного, 

так и полого характерны два периода с резко раз-

личным изменением давления. Вдавливание конца 

прессуемого бруска или втулки в конический при-

емник характеризует первый период, а в цилиндри-

ческую часть пресс-формы-второй период.  

Целью исследований явилось уточнение си-

ловых и энергетических показателей процесса бес-

стружечного резания древесины дисковым ножом. 

Для этого выдвигали задачи: 

– перехода рассмотрения от типовых эле-

ментов рельефов к реальным [13-15]; 

– анализа формул, имеющихся в настоящее 

время по выявлению величины силы резания [16-

19]; 

– экспериментального определения величи-

ны силы резания при бесстружечном делении и 

величины контактного давления [20-21]. 

Материалы и методы 

По мере вдавливания втулки в конический 

приёмник происходит местное неравномерное 

прессование древесины по круговому контуру с 

постепенным повышением степени прессования. 

При выходе из конического приемника в цилин-

дрическую часть пресс-формы уплотнение древе-

сины достигает максимальной величины ∑max и с 

малой скоростью втулка продвигается дальше. По 

мере вдавливания конический приемник происхо-

дит изменение степени прессования древесины. 

Степень прессования выражается формулой: 

2

22

1

2

r

tgx

r

xtg
x


 ,        (5) 

где α - угол, образуемый осью пресс-формы с обра-

зующей поверхности конуса приёмника;r1– радиус 

втулки до прессования; x- расстояние выделенного 

элемента от оси координат; следовательно, степень 

прессования древесины по длине конической части 

втулки изменяется по закону параболы. 

Задаваясь ∑max и углом конуса 2α, может 

быть найдена длина конической части прессуемого 

бруска при x= 1, т.е. 













 



tg

r
l

max11 .        (6) 

Величина осевой силы Q, продавливающей 

брусок длиной l в конической части через прием-

ник пресс-формы, равняется  

 



dxxtgr

ktg
Q

Pr)(cos

)(2

1 
 ,       (7) 
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где k-коэффициент трения древесины о стену 

пресс-формы;Pr– горизонтальная составляющая 

нормального давления стенки приемника пресс-

формы на элемент;dх -толщина выделенного эле-

мента. 

Для быстрого определения поперечного осе-

вого усилия при контурном прессовании следовало 

бы установить связь между степенью прессования 

и осевым напряжением q (МПа): 

конFQq / ,          (8) 

где Fкон – площадь поперечного сечения цилиндра 

после прессования. 

Осевое напряжение выражается следующи-

ми полученными эмпирическими[15] уравнениями: 

Сосна-q-40(e 3.33-1)312 (МПа)       (9) 

Осина -9- 67(е3.33-1)%-15(МПа)    (10) 

Для ориентировочного определения осевого 

усилия при контурном прессовании пропаренной 

древесины до плотностиp = 1200 кг/см3 (для берёзы 

∑ = 0,50 и осины ∑ = 0,60 можно пользоваться сле-

дующей формулой: 

)(НqFQ кон .         (11) 

Для установления связи между степенью 

прессования и осевым напряжением (усилием де-

ления) на испытательной машине 5т-с была постав-

лена серия опытов с использованием стандартных 

образцов для испытания на сжатие древесины сос-

ны и осины. 

Количество замеров в каждом из опытов со-

ставляло 50. Точность измерения составила 0,03 

при использовании этого минимального количества 

измерений. Далее был применён графический ме-

тод выравнивания, так как экспериментальная кри-

вая на сетке прямоугольных координат имеет вид 

плавной кривой. 

Для графического изображения результатов 

измерений была использована система прямо-

угольных координат. На основании эксперимен-

тальных данных была получены эмпирические 

формулы для древесины мягких пород путём ап-

проксимации функцией простейшими эмпириче-

скими уравнениями типа 
bxaxy  .              (12) 

А также дробно-линейные с показательной 

функцией и построенного графика, изображенного 

далее на рис. 2. 

 
Рис. 2. Предел прочности при растяжении вдоль 

волокон в зависимости от сжимающего напряжения 

для древесины ольхи 

Figure 2. Tensile strength along the grain as a function 

of compressive stress for alder wood 

Источник: собственныевычисленияавторов. 

Source: author'sowncalculations. 

Определим площадь поперечного сечения 

цилиндра после прессования: 

)( 2222 rRrRFкон   ,    (13) 

где R-радиус по наружному контуру прессованной 

втулки, см;r- радиус по внутреннему контуру прес-

сованной втулки, см. 

Пример: 

)(9.115)6.15.2(14.3 222 cмFкон  . 

Найдем осевое усиление прессования для 

сосны: G=120*115,9-13,908 (кН) Таким образом, 

полученные уравнения хорошо согласуются с дан-

ными других авторов [5,6,7]. 

Снижение или увеличение плотности во 

времени деформирования связана в нашем случае с 

продольным сжатием, то есть сжатием вдоль воло-

кон. В течение этого процесса перераспределяются 

связи между волокнами древесины, происходит 

иногда разрушение в частицах сопровождающиеся 

микротрещинами. Всё это оказывает отрицательное 

влияние в процессах прессования, сжатия изделий 

из древесины (на рисунке 2 представлена зависи-
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мость сжимающего напряжения до полного разру-

шения древесины). 

Так, при достижении напряжения в 5 МПа и 

с превышением его, сильно не уменьшается предел 

прочности в древесине. Можно сделать вывод что 

оптимальным напряжением сжатия является 

напряжение 5-10 МПа, что полностью отвечает 

параметрам зоны для всех мягких лиственных по-

род [7]. Установлено, что прочность древесины 

снижается в процессе увеличения напряжения сжа-

тия. При этом вероятность поверхностного разру-

шения древесины возможно существенно снизить 

путём подбора режима обработки в процессе де-

формирования. Наиболее приемлемый ступенчатый 

режим нагружения для распределения упругих де-

формаций, а также с выбором оптимальных пара-

метров режущих инструментов [8,9]. 

Многочисленными исследованиями уста-

новлена связь усилия резания со многими влияю-

щими составляющими: 

);()()( bFfSftplgfР бббHSHhлл    (14) 

где gл- удельное давление на лезвие, Н/мм2; p - 

радиус округления, мкм; l - размер лезвия, мм;t- 

температура инструмента,°C; h  - величина сред-

них напряжений на наклонных гранях ножа, Н/мм2;

 Н  - коэффициент трения качения между ин-

струментом и древесиной; S - угол заточки ин-

струмента, град.;SH- площадь наклонных граней 

ножа, мм2; б - нормальное напряжение на боко-

вых гранях ножа, Н/мм; б - коэффициент трения 

качения между боковыми гранями ножа с древеси-

ной; Fб- площадь боковых поверхностей ножа. 

Установлено, что все названные факторы 

имеют коэффициент варьирования не менее чем 30-

50 %. 

Сила резания измерялась с помощью меха-

нического динамометра Н.Г. Токаря. Получаемые 

формулы подбирались в пределах измеренных зна-

чений аргумента с помощью метода выравнивания. 

Экспериментальные точки на графиках отобража-

лись линейной формулой и рассчитывались лога-

рифмическим способом. Также определялась дис-

персия отклика (параметра оптимизации) [3,4,7]. 

Основным критерием для анализа процесса 

бесстружечного резания древесины дисковым но-

жом выбрана сила резания Р и вспомогательным – 

величина контактного давления между режущим 

диском и древесиной. 

Результаты и обсуждение 

Расчёт силовых параметров по названной 

выше схеме не отображает весь процесс взаимо-

действия ножа с древесиной. В этом случае усилие 

резания производится при помощи удельной силы 

резанияKУД, Н/мм с учётом площади контакта ножа 

с древесиной: 

kУД SКР             (15) 

Из формулы видно, что при снижении пло-

щади контакта ножа с древесиной снижается и сила 

резания. Снижение площади контакта можно полу-

чить приданием боковой поверхности ножа 

наклонной формы, а также послойным разрезанием 

древесины на отдельные слои. Особый эффект со-

стоит в совмещении различных способов так, сни-

жение площади контакта основывается на принци-

пе поочередного внедрения каждого зуба в обраба-

тываемую древесину[10]. На дуге контакта ножа и 

древесины действует как касательная так и нор-

мальная силы деления. Нами был проведён расчёт 

средней силы деления и средней цикловой силы 

резания согласно рисунку 3: 

pxcpхц ZFF  ,           (16) 

ГдеZр- число ножей. 

RlZ
t

Z p 2/
1
 ,        (17) 

где l -длина взаимодействия ножа и древесины; t-

шаг зубьев;Z-число ножей участвующих в резании. 

Полное усилие деления древесины мягких 

пород было определено для двух пород древесины 

с помощью механического динамометра. На рисун-

ке 4 представлен дисковый нож и срезки древесины 

мягких пород. 

На рисунке 5 представлен боксплот полного 

усилия разрезания для осины и сосны. Полученные 

данные хорошо согласуются с исследованиями 

других авторов [8,9]. Отличие от усилия резания 

такой древесины круглыми пилами составляет 20-

30 % в меньшую сторону. 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

Лесотехнический журнал 4/2022     135 

 
Рис. 3. Силы деления древесины с n-режущими 

элементами со встречной подачей заготовки 

Figure 3. Forces of dividing wood with n cutting ele-

ments with counterfeed of the workpiece 

Источник: собственная схема авторов. 

Source: author's own schema. 

 

 
Рис. 4. Дисковый нож и срезки древесины 

Figure 4. Circular knife and cuttings of wood 

Источник: собственная схема авторов 

Source: author's own schema 

 

 

 

Рис. 5. Экспериментальное усилие резания суммарное на режущем диске для осины и сосны при постоянном 

угле заточки, 30 градусов, радиусе округления дискового ножа 10 мкм и влажности древесины 10-15%/ 

Figure 5. Experimental total cutting force on a cutting disc for aspen and pine at a constant sharpening angle, 30 de-

grees, a rounding radius of the disc knife of 10 microns and a wood moisture of 10-15 % 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

Определяем угол встречи при бесстружеч-

ном делении дискового ножа: 

срnВ   ,        (18) 

где n - угол встречи, угол между направлением 

волокон и скоростью подачи. 

ср - средний угол, величина которого определяет-

ся как: 

2/выхср              (19) 
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вых /-угол выхода = 



 

R

HR
arcos ,   (20) 

где Н- высота разреза. 

Рассчитаем: 

хбхнхлxcp РРPP 22   ,       (21) 

где хлР  - усилие внедрения ножа в древесину; хнР

- условное сопротивление на наклонных боковых 

поверхностях ножа; хбР  - сила трения на наклон-

ных боковых поверхностях. 

11. уднудлхср ККР  ,         (22) 

где удК -удельная сила внедрения основных ча-

стей ножа в древесину, Н/мм; l  -длина контакта 

одного режущего элемента ножа с древесиной: 

360/кПДl   ,          (23) 

где к - угол контакта. 

Ввиду того, что удК  и будК . . определяются 

чаще всего величиной давления  и коэффициен-

том трения скольжения ножа о древесину. Получа-

ем следующее значение по расчету сил резания 

древесины: 

lасКlКР рудудлхср ..          (24) 

)( удрудлхср асККlР   ,       (25) 

где a - коэффициент толщины, то есть показываю-

щий увеличение удельной силы от толщины ножа; 

С - коэффициент угла показывающий увеличение 

удельной силы от угла заточки ножа. 

Удельное внедрение ножа зависит от радиу-

са округления лезвия, диаметра окружности реза-

ния и других параметров. Напряжение сжатия по 

боковым поверхностям ножа часто достигает высо-

ких величин(100
2/смН  - установлено опытными 

исследованиями. При расчете сил в процессе бес-

стружечного деления также определяется крутящий 

момент необходимый для преодоления сопротив-

ления: 

ЦРМ хц .          (26) 

На основании произведенного расчета кру-

тящего момента производится подборнеобходимо-

го привода. Определение центра тяжести пятна 

контакта режущего диска и древесины осуществля-

ется по формуле: 

nnn PPPRPRPRPЦ 212211 /...  .   (27) 

Физические процессы, протекающие при 

взаимодействии режущего диска и древесины име-

ют сложный и комплексный характер.Боковые по-

верхности режущего диска подвергаются меньше-

му давлению древесины чем наклонные. Это обу-

славливается действием сил упругого восстановле-

ния волокон в процессе упругопластического де-

формирования. В момент деления древесины ре-

жущим диском относительная деформация сжатия 

имеет постоянную величину, напрямую зависящую 

от угла заточки ножа. Наиболее частое состояние 

деформации является средней фазой при сжатии. 

Вследствие этого этапа наблюдается интенсивность 

снижения давления волокон при резании самой 

древесины вследствие её релаксации. Применяя 

выведенную зависимость контактного давления от 

угла контакта [11] производится определение тако-

го контактного давления Р(у), чтобы минимизиро-

вать значение интеграла следующего вида: 

 
2

1
.)]()([




 extrуfрур ср  (28) 

Вид функции нам заранее неизвестен, по-

этому, предположим что эта функция линейна. Это 

предположение не нарушает общности, т.к. любую 

функцию можно апроксимировать линейной. 

Следовательно, задача имеет вид: 

 2

1

.)]()([



 extrуарур ср  (29) 

Уравнение Эйлера для задачи вариационного 

исчисления записывается в виде: 

constур
др

уарурд
уарур 


 )(*

)]()([
)]()([   (30) 

и constауаруР  )()(     (31) 

следовательно 

Р(у)-ар(у)=const.         (32) 

Решая это дифференциальное уравнение, по-

лучаем допустимые экстремали: 

а
ССуР

2
1)( 21


 ,         (33) 

где константы 1С  и 2С  вычисляются из условий: 
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2211 )(;)( руррур        (34) 

Заключение 

Наименьшее пятно контакта режущего диска 

с древесиной до угла 90° изменяется несуществен-

но, совокупная режущая сила при уменьшении угла 

контакта существенно снижается.В процессе про-

ектирования режущих инструментов снижения угла 

контакта и площади пятна контакта возможно до-

стичь путем изменения в сторону уменьшения дли-

ны задней грани режущих инструментов.Площадь 

пятна контакта между режущим инструментом и 

обрабатываемой древесиной возможно уменьшить 

путем поднутрения режущих инструментов, а так-

же нанесением смазки на режущие поверхности 

инструментов.Экспериментальные исследования 

показали, что при увеличении скорости подачи 

древесины происходит интенсивный нагрев плос-

ких поверхностей режущих инструментов с воз-

можным обугливанием разделяемой древеси-

ны.Крайне важной задачей является обеспечение 

нормального функционирования с учетом допусков 

режущих инструментов с возможностью обеспече-

ния их безопасного обслуживания. 
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Для получения качественного лущеного шпона прогрев древесины является обязательной технологиче-

ской операцией. В зимний период необходимо сначала проводить оттаивание, а затем прогрев древесины до 

определенной температуры на поверхности карандаша. Операция оттаивания и прогрева производится в вод-

ных бассейнах открытого или закрытого типов. Одним из основных факторов этой технологической операции 

является их продолжительность. Имеющиеся расчетные формулы, для работников фанерных предприятий яв-

ляются довольно сложными, поскольку целый ряд значений выбирается из большого количества литературных 

источников, и в дальнейшем, рассчитывается целый ряд параметров, определяющих продолжительность оттаи-

вания и прогрева древесины. В последние годы предприятия, с целью интенсификации процесса прогрева дре-

весины, переходят с открытых на закрытые бассейны. Представленные в работе результаты продолжительности 

гидротермальной обработки древесины в водном закрытом бассейне, позволят специалистам определить иско-

мые временные параметры без дополнительных расчетов. Полученные результаты, показали, что определяю-

щими факторами для продолжительности гидротермальной обработки древесины при производстве фанеры 

являются не только температура воздуха и температура воды в бассейне, но и плотность древесины. Так для 

более плотных пород древесины (береза, лиственница), используемых при производстве фанеры, требуется 

больше времени для оттаивания и прогрева. Причем, основной прогрев древесины происходит при температуре 

воды в бассейне 60 °C, когда происходит оттаивание древесины. После этого продолжительность прогрева дре-

весины до температуры 20°C на поверхности карандаша существенно снижается, особенно при температуре 

воды в бассейне 80°C. 

Ключевые слова: лущеный шпон, карандаш, оттаивание древесины, прогрев древесины, продолжи-

тельность,водный бассейн, технологические параметры 
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Abstract 

To obtain high-quality peeled veneer, heating of wood is a mandatory technological operation. In winter, it is 

necessary to first thaw, and then warm up the wood to a certain temperature on the surface of the pencil. The operation 

of thawing and warming up is performed in open or closed water pools. One of the main factors of this technological 

operation is their duration. The available calculation formulas for employees of plywood enterprises are quite complex, 

since a number of values are selected from a large number of literary sources, and in the future, a number of parameters 

are calculated that determine the duration of thawing and heating of wood. In recent years, enterprises, in order to inten-

sify the process of heating wood, are switching from open to closed pools. The results of the continuation of the TRP of 

wood in a closed water basin presented in the work will allow specialists to determine the desired time parameters with-

out additional calculations. The results obtained showed that the determining factors for the duration of the TRP of 

wood in the production of plywood are not only the temperature of the air and the temperature of the water in the pool, 

but also the density of wood. Thus, for denser types of wood (birch, larch) used in the production of plywood, more 

time is required for thawing and heating. Moreover, the main heating of wood occurs at a pool water temperature of 60 

° C, when thawing of wood occurs. After that, the duration of heating the wood to a temperature of 20 ° C on the sur-

face of the pencil is significantly reduced, especially at a pool water temperature of 80 ° C. 

Keywords: peeled veneer, core (of veener), wood thawing, wood heating, duration, water pool, technological 

parameters 
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Введение 

При получении лущеного шпона использу-

ются в основном такие породы древесины как бере-

за, осина, сосна, ольха, тополь, ель, лиственница, 

хотя по действующему стандарту на лущеный 

шпон (ГОСТ 99-2016) могут применяться и другие 

породы такие как ясень, дуб, липа, клен, пихта, 

кедр [17,18,19]. В настоящее время диаметр сырья 

составляет около 25-30 см, а его влажность при 

поставке автомобильным или железнодорожным 

транспортом находится на уровне 60-70%. Техно-

логическим регламентом на получение в зимний 

период, когда древесина замерзшая, требуется ее 

оттаивание и прогрев, а в летний период только 
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прогрев. В зимний период продолжительность от-

таивания древесины (до0°C в центре карандаша) 

занимает намного большую продолжительность, 

чем прогрев. Для получения качественного шпона 

продолжительность выдержки древесины в воде 

осуществляется до достижения определенной тем-

пературы на поверхности карандаша (в среднем 

20°C)[14,15,16,20]. Температура воды в открытых 

бассейнах для оттаиваниясоставляет 40 – 50°C, в 

закрытых – 60-80°C. Закрытые бассейны более эф-

фективны, поскольку в них древесина прогревается 

намного быстрее за счет более высокой температу-

ры воды. После оттаивания в таких бассейнах дре-

весина прогревается до требуемой температуры на 

поверхности карандаша быстро, особенно при тем-

пературе воды 80°C. Одной из ключевых проблем 

прогрева в закрытых бассейнах является отсутствие 

комплексных аналитических расчетов продолжи-

тельности оттаивания и прогревадревесины резуль-

таты которыхмогли бы использоваться работника-

ми предприятий. 

Цель работы состояла в исследовании зако-

номерностей продолжительности оттаивания и 

прогрева древесины, наиболее применяемых для 

получения лущеного шпона в бассейнах закрытого 

типа с экспериментальной проверкой параметра 

продолжительности на карандашах из древесины 

березы. 

Материалы и методы 

Предмет и объект исследований 

Объектами для исследования служили 

наиболее распространенные породы древесины, 

используемые в технологии производства фанеры, 

такие как береза, ель, осина, сосна, ольха, и лист-

венница. Плотности этих пород древесины таковы, 

что их значения охватывают большой интервал 

варьирования (на примере базовой плотности от 

365 до 540 кг/м3). Такой подход к выбору пород 

древесины позволит в дальнейшем, по результатам 

опытов на этих породах, с достаточной степенью 

точности определять продолжительность гидро-

термической обработки (ГТО) для других пород 

древесины входящих в этот интервал варьирования. 

Предметом исследования служили аналити-

ческие зависимости целого ряда значений для мно-

жества факторов, входящих в процесс ГТО древе-

сины в водных бассейнах. 

Сбор данных и дизайн эксперимента 

В настоящее время известны методики рас-

четов продолжительности оттаивания и прогрева 

древесины [1-5], а также других авторов [6-10], 

каждый из которых дополнял методику таких рас-

четов с учетом породы, начальной температуры.  

В общем виде продолжительность выдержки 

древесины в зимний период в водных бассейнах 

описывается расширенной зависимостью, с: 

Т Т Тп ln ∙ б

номКрКх

,
𝜌𝑐 lg 1 ,(1) 

При этом  

𝑞 𝜌𝑐𝑡 𝜌б 𝛾,       (2) 

𝜆 𝜆номКрКх,         (3) 

Тп
,

𝜌𝑐 lg 1 ,  (4) 

Тогда  

Т Т Тп ln

,
𝜌 𝑐 lg 1 ,  (5) 

В формуле (5) величина𝜌 𝑐 1/𝜆,  

где: а – коэффициент температуропроводности 

древесины, м2 /с, т.е. 𝑎 𝜆/𝜌 𝑐 [5]. 

В этих формулах приняты следующие обо-

значения:Τ – продолжительность выдержки сырья в 

бассейне в зимний период, ч;Т  – продолжитель-

ность прогрева сырья в бассейне в зимний период, 

ч;Тп – продолжительность прогрева сырья в бас- 

сейне, ч;D –  диаметр сырья, м; 𝑑 – диаметр неотта-

явшей зоны бревна (чурака) до 0°C, м (𝑑 =0);𝑑к - 

диаметр карандаша, м;𝑞 – удельный расход тепло-

ты на оттаивание, Дж/м3;𝜆 - коэффициент тепло-

проводности оттаявшей зоны, определяющий коли-

чество теплоты, проходящей в единицу времени 

через стенки из древесины площадью 1 м2 и тол-

щиной 1 м при разности температур на противопо-

ложных сторонах в 1оС, Вт/м°C;𝜌  – плотность 

древесины при различной ее влажности, кг/м3;𝑡 - 

температура воды в бассейне, °C;tх - температура 

воздуха, °C;с – удельная теплоемкость древесины, 

кДж/кг°C (или Дж/кг°C 103);𝑎 – коэффициент тем-

пературопроводности древесины, м2 /с;𝑡 - темпера-

тура на поверхности карандаша, °C;c – удельная 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

144       Лесотехнический журнал 4/2022 

теплоемкость определяющая количество теплоты 

для нагрева 1 кг древесины на 1°C, кДж/кгꞏ°C;W - 

начальная влажность древесины, % (70);𝑊  - со-

держание незамерзшей связанной влаги в древе-

сине, % (23 [1]);𝜆ном - номинальное значение коэф-

фициента теплопроводности оттаявшей зоны сы-

рья, Вт/м°C. 

Продолжительность оттаивания древесины 

определяется по формуле,с: 

Т ln ,      (6) 

В этих расчетах примем 𝐷 = 26 см; 𝑑 = 0°C; 

𝑡= 40, 50 и 60°C. 

Величина удельного расхода теплоты на от-

таивание древесины определяется по формуле, 

Дж/м3: 

𝑞 𝜌 𝑐𝑡 б .ж. ,         (7) 

где:𝜌 – плотность древесины при данной влажно-

сти (70%), кг/м3; 𝜌б – базисная плотность древеси-

ны, кг/м3;𝛾 - скрытая теплота плавления льда, 

кДж/кг (335) [1]; 𝑊 – начальная влажность древе-

сины, % (70); 𝑊 .ж..– содержание незамерзшей свя-

занной влаги в древесине при данной температуре, 

%. 

Величины ρwдля различных пород древеси-

ны рассчитаем по формулам [1], кг/м3: 

𝜌 ∙ 30 100,    (8) 

где:𝜌 –плотность древесины в абсолютно сухом 

состоянии, кг/м3; 𝑊 – начальная влажность древе-

сины, % (70); 𝐾  – коэффициент разбухания древе-

сины (𝐾 =0,6 для березы и лиственницы и 𝐾  = 0,5 

для всех остальных пород). 

Анализ данных 

Результаты натурного эксперимента по 

определению влияния каждого из уровней внешней 

температуры (-10, -15, -20 °C) на длительность T, ч 

ГТО карандашей березы диаметром 25-30 см (n = 8) 

обрабатывали с помощью GraphPadPrizm, ver. 8.4.3. 

Для этого производили проверку нулевой гипотезы 

о равенстве средних, используя дисперсионный 

анализ, а также апостериорный HSD-тест Тьюки 

попарных сравнений средних значений длительно-

сти в температурных группах при уровне значимо-

сти 0,05. Визуализацию данных осуществляли с 

помощью боксплотов с вискерами (min-max) и 

отображением уровня достоверности различий 

(**** <0.0001). 

Результаты и их обсуждение 

В табл. 1 приведена плотность исследуемых 

пород древесины при различной ее влажности по 

данным [1,3], а также ряд других характеристик. 

Для достоверности представленных в табл. 1 

значений плотностей древесины (𝜌 )нами были 

проведены эксперименты по статистической обра-

ботке такой плотности с визуализацией результатов 

по методу статистических характеристик случай-

ных величин с построением гистограммы (кривой 

нормального распределения Гаусса), которая явля-

ется эмпирическим аналогом функции распределе-

ния плотности (рис.1). Для примера показана ста-

тистическая обработка для древесины ели. В экспе-

риментах плотность образцов варьировалась от 456 

до 504 кг/м3. Интервал варьирования составлял 2,4 

кг/м3  и был получен как разница между макси-

мальной и минимальной плотностями древесины с 

разбивкой оси абсцисс на 20 интервалов. На пред-

ставленном рис. 1 по оси абсцисс отложены эти 

интервалы значений плотностей образцов, а по оси 

ординат – частоты из 60 образцов.  

Полученная зависимость частот от плотно-

сти древесины показывает, что экстремум функции 

находится на уровне плотности 480 кг/м3, что и 

представлено в табл. 1 в качестве величины (𝜌  

Удельная теплоемкости древесины (𝑐) при-

нимается в зависимости от расчетной температуры 

воды в бассейне и влажности древесины. При темпе-

ратуре воды в бассейне (60, 75 и 80°C) и влажности 

древесины (70%) удельная теплоемкость древесины 

составит соответственно 2,27; 2,22 и 1,95 кДж/кгꞏ°C 

[1,11,12]. 

Определим по формуле (7) удельный расход 

теплоты на оттаивание g для различных пород дре-

весины при различной температуре воды в бас-

сейне и температуры воздухапредставлены в табл. 

1. Так, например, для березы при -10°C величина𝑞 

= 893ꞏ2,27ꞏ10+520ꞏ335(70-23)/100)=102145 кДж/м3, 

при-20°C эта величина определится как𝑞 = 

893ꞏ1,95ꞏ20+520ꞏ335(70-23)/100)=116701 кДж/м3. 

Для определения продолжительности про-

грева древесины необходимо вычислить коэффици-

ент теплопроводности λ для расчетной температу-
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ры оттаявшей зоны (tр). При различных значениях 

температуры воды в бассейне (60, 70 и 80°C) вели-

чину 𝜆 можно принять равной 0,4104 Вт/мꞏоС с 

учетом поправки на фактическую условную плот-

ность древесины и направление теплового потока 

[5,13]. 

 
Рис. 1. Кривая нормального распределения 

плотности древесины ели 

Figure 1. Spruce wood density bell curve 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’sresults 

Зная коэффициент теплопроводности 𝜆 и 

критерий глубины прогрева Ф (Ф  =0,0042 м2) 

по формуле (6) можно определить продолжитель-

ность оттаивания древесины в бассейне.  

В качестве примера, для оттаивания березы 

при температуре воздуха -10°C и температуре воды 

в бассейне 40°C требуется продолжительность: 

То = 0,0042ꞏ102145ꞏ103/0,4104ꞏ40 =26136 с = =7,26 ч 

В формуле (5) величина 𝜌 𝑐 1/𝜆, где: 𝑎 – 

коэффициент температуропроводности древесины, 

м2 /с, т.е. 𝑎 [5]. В табл. 1 приведены получен-

ные значения величины (𝑎) в зависимости от поро-

ды древесины и температуры воды в бассейне. В 

качестве примера, при использовании древесины 

березы при температуре воды в бассейне 60°C ве-

личина: 

а = 0,4104/2,27ꞏ103ꞏ893 = 2,02ꞏ10-7, м2/с. 

Таблица 1 

Характеристики различных пород древесины 

Table 1 

Characteristics of different types of wood 

Порода  

Древесины| Breed 

wood 

Плотность дре-

весины, кг/м3| 

Wood density, 

kg/m3 

Удельный расход тепла на 

оттаивание древесины, g, 

(кДж/м3) при  

ТемпературевоздухавоС| 

Specific heat consumption 

for wood thawing, g, (kJ/m3) 

at air temperature in °C 

Плот-

ность 

древе-

сины, 

ρw,  

кг/м3| 

Density 

of wood, 

ρw, 

kg/m3 

Коэффициент температeро-

проводности (аꞏ10-7) в м2/с 

при удельной теплоемкости 

(с) в кДж/кгꞏоС| 

Thermal diffusivity (aꞏ10-7) in 

m2/s at specific heat capacity (s) 

in kJ/kgꞏ°C 

ρб  ρо  ρw -10 -15 -20 2,27 2,22 1,95 

Ель|Spruce 365 480 710 73586 81112 85109 710 2,55 2,60 2,96 

Осина|Aspen 400 465 687 78575 85857 89773 687 2,63 2,69 3,06 

Сосна|Pine 415 480 710 81459 88985 93032 710 2,55 2,60 2,96 

Ольха|Alder 430 495 732 84320 92080 96252 732 2,50 2,53 2,88 

Береза|Birch 520 620 893 102145 111611 116701 893 2,02 2,07 2,36 

Лиственница|Larch 540 635 915 105794 115493 120708 915 1,98 2,02 2,30 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’sresults 
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Подставляя величину (𝑎) во второе слагае-
мое формулы 1 получим продолжительность про-

грева древесина, 𝑐: 

Тп
,

lg 1 ,(9) 

Пользуясь этой формулой, для примера, 

определим продолжительность прогрева древесины  

Рис. 2. Зависимость продолжительности выдержки древесиныв бассейне (Т) от температуры воздуха (tх) 
при температуре воды в бассейне 60°C при цвете линий: синий (с квадратами) – береза; оранжевый – осина;  

серый – сосна; желтый – ольха; синий (с точками)– ель; зеленый – лиственница. 
Figure 2. The dependence of the duration of exposure of wood in the pool (T) on the air temperature (tx) 

at a water temperature in the pool of 60 °C with the color of the lines: blue (with squares);orange - aspen; gray - 
pine;yellow - alder;blue(with dots)  - spruce;green - larch. 

Источник: собственные результаты авторов 
Source: author’sresults 

 
Рис. 3. Зависимость продолжительности выдержки древесины в бассейне (Т) от температуры воздуха (tх) 

при температуре воды в бассейне 75 °C при цвете линий: синий (с квадратами) – береза; оранжевый – осина; 
серый – сосна; желтый – ольха; синий (с точками) – ель; зеленый – лиственница 

Figure 3. Dependence of the duration of exposure of wood in the pool (T) on the air temperature (tx) at a water 
temperature in the pool of 75 °C with the color of the lines: blue (with squares) - birch;orange - aspen;gray - pine;  

yellow - alder;blue (with dots) - spruce;green – larch 
Источник: собственные результаты авторов 
Source: author’s results 
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Рис. 4. Зависимость продолжительности выдержки древесины в бассейне (Т) от температуры воздуха (tх) 

при температуре воды в бассейне 80 °C при цвете линий: синий (с квадратами) – береза; оранжевый – осина; 

серый – сосна; желтый – ольха; синий (с точками) – ель; зеленый – лиственница 

Figure 4. Dependence of the duration of wood exposure in the pool (T) on the air temperature (tx) at a water 

temperature in the pool of 80 °C with the color of the lines: blue (with squares) - birch;orange - aspen;gray - 

pine;yellow - alder;blue (with dots) - spruce;green – larch 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’sresults 

 

диаметром 26 см до температуры 20°C на поверх-

ности карандаша диаметром 6 см в бассейне с тем-

пературой 60, 70 и 80°C (рис. 2-7). 

Так, например, для древесины березы при 

температуре воды в бассейне 60°C величина 

Тп
0,096 х

2,02
 0,26  10 lg

60
60 20 

 1
6

26
1,67 ч 

Сумма значений Т  и Тппозволит определить про-

должительность выдержки (Т) в бассейне. 

Результаты показывают, что снижение тем-

пературы воздуха и температуры воды в бассейне 

увеличивают продолжительность выдержки древе-

сины в бассейне. Графические зависимости рис. 2 – 

4показывают, что снижение температуры воздуха 

приводит к увеличению продолжительности вы-

держки. Наибольшая продолжительность выдержки 

необходима для таких пород древесины как лист-

венница и береза. Для этих пород древесины сни-

жение температуры воздуха на 1оСприводит к уве-

личению продолжительности выдержки в бассейне 

с температурой 60°Cсоответственно на 0,24 и0,26 ч. 

При температуре воды в бассейне 70°C приводит 

уже к меньшему изменению продолжительности 

выдержки (на 0,085 и 0,083ч соответственно), а при 

температуре воды в бассейне 80°C приводит еще к 

меньшему изменению продолжительности выдерж-

ки (на 0,071 и 0,067ч соответственно). Следова-

тельно, основной прогрев древесины происходит 

при температуре воды в бассейне60°C, когда про-

исходит оттаивание древесины. После этого про-

должительность прогрева древесины до температу-

ры 20°C на поверхности карандаша существенно 

снижается, особенно при температуре воды в бас-

сейне 80 °C. 

Анализ представленных на рис. 2-8 графиче-

ских зависимостей показал, что чем выше плот-

ность древесины, тем дольше продолжительность 

ее прогрева в бассейне. Так, наибольшую продол-

жительность прогрева требует береза или листвен-

ница с плотностями 620-635 кг/м3,затем по убыва-

ющей – ольха, сосна или ель, а затем осина. 
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Рис. 5. Зависимость продолжительности выдержки древесины в бассейне (Т) от температуры воды в бас-

сейне (t) при температуре воздуха -10°C при цвете линий: синий (с квадратами) – береза; оранжевый – осина; 

серый – сосна; желтый – ольха; синий (с точками) – ель; зеленый – лиственница 

Figure 5. Dependence of the duration of wood exposure in the pool (T) on the water temperature in the pool (t) at 

an air temperature of -10 °C with the color of the lines: blue (with squares) - birch; orange - aspen;gray - pine; yellow - 

alder;blue (with dots) - spruce;green – larch 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’sresults 

 
Рис. 6. Зависимость продолжительности выдержки древесины в бассейне (Т) от температуры воды в бас-

сейне (t) при температуре воздуха -15°C при цвете линий: синий (с квадратами) – береза; оранжевый – осина; 

серый – сосна; желтый – ольха; синий (с точками) – ель; зеленый – лиственница 

Figure 6. Dependence of the duration of wood exposure in the pool (T) on the water temperature in the pool (t) at 

an air temperature of -15 °C with the color of the lines: blue (with squares) - birch;orange - aspen;gray - pine;yellow - 

alder;blue (with dots) - spruce;green – larch 

Источник: собственные результаты авторов 

Source: author’sresults 
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Рис. 7. Зависимость продолжительности выдержки древесины в бассейне (Т) от температуры воды 

в бассейне (t) при температуре воздуха -20°C при цвете линий: синий (с квадратами) – береза; оранжевый 
– осина; серый – сосна; желтый – ольха; синий (с точками) – ель; зеленый – лиственница 

Figure 7. Dependence of the duration of wood exposure in the pool (T) on the water temperature in the pool (t) 
at an air temperature of -20 °C with the color of the lines: blue (with squares) - birch;orange - aspen;gray - 

pine;yellow - alder;blue (with dots) - spruce;green – larch 
Источник: собственные результаты авторов 
Source: author’s results 
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Рис. 8. Экспериментальная продолжительность выдержки древесины березы в закрытом бассейне 

при температуре воды в бассейне 60 °С в зависимости от температуры воздуха. Знаком **** обозначен уровень 
значимости (p< 0.0001) различий между средними значениями длительности по критерию Тьюки 
Figure 8. The experimental duration of exposure of birch wood in an indoor pool at a pool water temperature of 

60 °C, depending on the air temperature. The sign **** indicates the significance level (p < 0.0001) of the differences 
between the average duration values with Tukey’s criteria 

Источник: собственные результаты авторов 
Source: author’sresults 
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Выводы 

1. Длительность оттаивания и прогрева древе-

сины для получения лущеного шпона статистически 

значимо (p< 0.0001) зависит от внешних температур-

ных условий. Так, для древесины березы длитель-

ность ГТО при фиксированной температуре в закры-

том бассейне на уровне 60 °C составит 8,900 ± 0,009; 

9,601 ± 0,093; 11,500 ± 0,089 ч для начальной темпе-

ратуры воздуха (-10, -15, -20 °C) соответственно. 

2. Использование теоретических зависимо-

стей на этапе планирования технологического про-

цесса ГТО древесины при производстве фанеры 

позволит работникам предприятий иметь готовые 

значения выдержки древесины разных пород в вод-

ном бассейне в зависимости от температуры возду-

ха (особенно в зимний период) и температуры воды 

в бассейне. 
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На территории Придонского мелового лесостепного района лесостепной провинции Среднерусской 

возвышенности большую площадь занимают эродированные почвы и почвы овражно-балочных комплексов. 

Важную роль в формировании эрозионно-аккумулятивных процессов играют различные агрофитоценоцы. 

Смыв почв распространен преимущественно на распаханных территориях. На берегах и днищах балок, занятых 

естественными фитоценозами, встречаются денудация, делювиальный и пролювиальный процессы. 

Исследовано влияние противоэрозионных лесополос на интенсивность эрозии и аккумуляции почв. Под 

лесополосами и на примыкающих участках склонов формируются намытые и погребенные почвы. Отмечены 

особенности состава почвенного покрова и свойств почв по элементам рельефа и фитоценозам балочного 

водосбора. Определена доля почв, подверженных одновременному воздействию эрозии и аккумуляции в 

составе почвенного покрова водосбора балки. Изучено изменение агрохимических и физико-химических 

свойств почвы под влиянием эрозионно-аккумулятивных процессов по элементам рельефа водосборной 

площади Лога Репного и различным земельным угодьям. Установлено изменение содержания в почвах, 

подверженных этим процессам, гумуса и основных элементов минерального питания растений. Уточнены 

таксономические уровни выделения признаков эрозии и аккумуляции в зависимости от их интенсивности и 

характера. Показана целесообразность выделения степени смыва почв на видовом уровне. Рекомендовано 

признаки делювиального и денудационного процессов на берегах балки рассматривать на уровне типа почв. 

Разработаны предложения по совершенствованию классификации овражно-балочных почв. 

Ключевые слова: водосборная площадь балки, элементы рельефа, водная эрозия, генетические при-

знаки почв, состав почвенного покрова, свойства почв. 
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Abstract 

On the territory of the Pridonsky cretaceous forest-steppe region of the forest-steppe province of the Central 

Russian Upland, a large area is occupied by eroded soils and soils of gully-beam complexes. Various agrophytocenoses 

play an important role in the formation of erosion-accumulative processes. Soil flushing is common mainly in plowed 

areas. Denudation, deluvial and proluvial processes occur on the banks and bottoms of beams occupied by natural 

phytocenoses. The influence of anti-erosion forest belts on the intensity of erosion and soil accumulation is noted. 

Under the forest belts and on the adjacent sections of the slopes, washed and buried soils are formed. The features of the 

composition of the soil cover and soil properties according to the relief elements and phytocenoses of the beam 

catchment are noted. The proportion of soils exposed to the simultaneous effects of erosion and accumulation in the soil 

cover of the beam catchment is determined. The changes in the agronomic and physico-chemical properties of the soil 

under the influence of erosion-accumulative processes on the elements of the relief of the catchment area of the Log 

Repny and various land plots are studied. The change in the content of humus and the main elements of mineral 

nutrition of plants in the soils subject to these processes has been established. The taxonomic levels of the identification 

of signs of erosion and accumulation, depending on their intensity and nature, are clarified. The expediency of 

allocating the degree of soil flushing at the species level is shown. It is recommended to consider the signs of deluvial 

and denudation processes on the banks of the beam at the level of the soil type. Proposals have been developed to 

improve the classification of gully-beam soils. 

Keywords: drainage area of the beam, relief elements, water erosion, genetic characteristics of soils, composi-

tion of the soil cover, soil properties. 
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Введение 

Изъятие земель из сельскохозяйственного обо-

рота для различных целей народного хозяйства (насе-

ленные пункты, предприятия, дороги, полигоны твер-

дых коммунальных отходов, добычя полезных иско-

паемых и др.) достигает в Российской Федерации 146 

тыс. га в год. Площадь земель занятых оврагами и 

балками составляет 6 млн га. В мире почти 2 млрд га 
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пахотных земель подвержены водной и ветровой эро-

зии [7, 11]. Уменьшение площади пашни и падение 

плодородия агрофитоценозов в результате линейной 

и микроручейковой водной эрозии является одной из 

глобальных экологических проблем человечества. 

Прогнозирование смыва почв и потери питательных 

элементов в результате эрозии в зависимости от запа-

са воды в снеге в последние годы изучали Якутина 

О.П. (2020), Prushchik A.V. (2019), Znamenskaya T.I. 

(2018). Совершенствованием формул расчета смыва 

почв путем более полного учета высоты склона зани-

мались Olson K.R. (2020), Pena S. (2020), Lozbenev N. 

(2019), Golosov V.N. (2018). Вопросам уточнения диа-

гностических признаков смытых и намытых почв и 

дальнейшего совершенствования методов почвенного 

картографирования овражно-балочных водосборных 

площадей уделяли внимание Жидкин А.П. (2021), 

Шарифулин А.Г. (2020), Tanasienko A.A. (2019), Ко-

шовский Т.С. (2019), Khirov N. (2019). 

Почвенный покров берегов и днищ балок до 

настоящего времени недостаточно изучен. Эти поч-

вы принято называть эмбриональными, эродирован-

ными, размытыми и погребенными. Необходимо 

определить таксономический уровень эродирован-

ных, намытых и черноземовидных несмытых 

овражно-балочных почв начальных этапов образо-

вания. Смытые почвы выделяются на низшем уровне 

в классификационной схеме [1, 11, 12]. 

Целью нашего исследования было дальней-

шее совершенствование классификации почв 

овражно-балочных комплексов на основе более 

полного учета их генетических особенностей, чаще 

всего определяющихся сменой элементов рельефа 

и фитоценозов. Для достижения поставленной цели 

были решены задачи: разработать новые почвенные 

таксоны и уточнить существующие путем оценки 

особенностей проявления антропогенной и геоло-

гической эрозии, а также различных стадий онтоге-

нии почв; уточнить диагностические признаки почв 

водосборных балочных площадей; опробовать мо-

дернизированную классификацию почв при поч-

венно-эрозионной съемке; рассчитать долю выде-

ленных таксономических единиц в почвенном по-

крове по элементам рельефа и фитоценозам малого 

водосбора. 

Объекты и методы  

Объектом исследования послужила площадь 

водосбора Лога Репного. Это балка находится в 

Семилукско-Нижнедевицком почвенно-эрозионном 

районе Воронежской области. В данном районе 

эродированные почвы составляют 19% почвенного 

покрова, почвы бортов балки – 6,8%, почвы днищ 

овражно-балочных комплексов – 3,8%, обнажения, 

оползи – 1,3% [8]. 

На территории водосборного бассейна пре-

обладают склоны крутизной до 5о.  Берега сухо-

дольной балки имеют в основном крутизну до 20о. 

Борта балки с большей крутизной встречаются на 

южной экспозиции (35о). Длина овражно-балочного 

комплекса вместе с отрогами составляет 3600 м. 

Густота расчленения площади водосбора 0,7 

км/км2. По обоим берегам овражно-балочный ком-

плекс имеет по два отрога длиной от 200 до 500 м. 

На берегу балки северо-восточной экспозиции от-

роги сближаются своими отвершками на расстоя-

ние до 70 м. В результате чего наблюдается пере-

хват стока талых и ливневых вод. Вершина балки 

двойная с многочисленными ответвлениями. В 

устьевой части балки расположен пересохший пруд 

длиной 220 м и  шириной до 100 м. На днище балки 

существуют родники, складывающиеся в постоян-

ный водный поток шириной до 1 м. В нижней части 

с северо-восточного берега наблюдаются семь дей-

ствующих оползней площадью до 80 м2. Вершины 

балки заросли кустарником. 

Лог Репный имеет ледниковый возраст 

(Днепровское оледенение). Образование его начи-

тывает четыре стадии, т.к. в верхней части балки 

прослеживаются четыре бровки различной степени 

выраженности. К устьевой части бровки сглажива-

ются. Донные и береговые размывы имеют совре-

менное происхождение. Часть размывов начала 

зарастать, но их задернованная поверхность уни-

чтожается в результате перевыпаса скота. Все от-

ветвления оврагов окружены пятнадцатью проти-

воэрозионными валами. Один из противоэрозион-

ных валов в месте сближения двух отвершков был 

прорван, и в настоящее время образовался овраг, в 

котором наблюдается водобойная канава. Можно 

предположить, что в ближайшем будущем в ре-

зультате роста оврага он соединится с соседним. 
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После этого часть водосборного бассейна (450 м2) 

будет отрезана от основной площади. В водобой-

ной канаве описано обнажение горных пород глу-

биной более 6 м. Породы здесь сменяются сверху 

вниз от бурых суглинков до зеленоцветных глауко-

нитовых песков и мелов туронского яруса. 

Основными почвообразующими породами 

являются средний и тяжелый суглинок перигляци-

альной формации, средний и тяжелый суглинок 

проблематичного происхождения (покровный и 

делювиальный), тяжелый суглинок гляциальный 

днепровского возраста. На юго-западных бортах 

преобладает мел туронского возраста и его делю-

вий. 

При исследовании объекта применялись ме-

тоды площадной почвенной съемки (М 1:2000, 

1:5000), почвенно-геоморфологических профилей, 

изучение литологии, исследования водно-

физических, физико-химических свойств почвы и 

др. С этой целью были заложены 446 почвенных 

разрезов, отобрано 468 почвенных образцов и опи-

саны два обнажения горных пород.  

Результаты и обсуждение 

В формировании процессов эрозии и акку-

муляции почв решающую роль играют различные 

фитоценозы. На сельскохозяйственных фитоцено-

зах при наличии уклона простейшими педосфер-

ными процессами являются смыв и намыв-смыв [2, 

3]. На естественных пастбищных фитоценозах бор-

тов суходольной гидрографической сети преобла-

дают денудация и делювиальный процессы, на 

подножье склонов овражно-балочных комплексов – 

отложение делювия и пролювия. 

Степень эродированности, диагностически-

ми признаками которой являются уменьшение 

мощности и изменения свойств почв по сравнению 

с аналогом, мы предлагаем определять только на 

сельскохозяйственных фитоценозах и устанавли-

вать на уровне вида почв (табл. 1). Сильносмытые 

почвы, в которых отсутствуют диагностические 

признаки типа и подтипа правильнее выделять на 

уровне рода почв. Переотложенные и погребенные 

почвы различной мощности образуются за напаш-

ными валами, лесополосами, в потяжинах на север-

ной экспозиции склонов. Переотложение является 

процессом, сопутствующим черноземообразова-

нию, и поэтому устанавливается как подтип. В раз-

личной степени погребенные почвы располагаются 

под переотложенными, выделяются по репрезента-

тивному признаку почвы на уровне почвенного 

рода [9]. 

Отложение, перемещение и накопление 

смываемого почвенного материала являются глав-

ными почвообразовательными процессами на есте-

ственном фитоценозе борта балки и вторичным на 

сельскохозяйственном фитоценозе склона. Следо-

вательно денудационные, денудационно-

делювиальные и делювиальные почвы характери-

зуются как тип в первом случае и как подтип во 

втором. 

В зависимости от полноты формирования 

черноземообразовательного процесса почвы 

начальных этапов образования устанавливаются на 

ступени от типа до рода. Эмбриональные и зарож-

дающиеся почвы не имеют типовых признаков 

черноземного процесса. Их диагностические при-

знаки в основном зависят от свойств почвообразу-

ющих горных пород (табл. 1). 

С целью визуализации выделенных авторами 

таксономических уровней признаков эрозии и ак-

кумуляции (табл. 1) установлен состав почвенного 

покрова по элементам рельефа и фитоценозам и 

сформирована почвенная карта водосборного бас-

сейна Лога Репного, полученные путем сплошного 

почвенного обследования, заложения почвенно-

геоморфологических профилей и описания литоло-

гического состава горных пород, подтвержденных 

показателями лабораторных исследований образ-

цов (рис. 1). При полном отсутствии уклона на рав-

нине водосборного бассейна Лога Репного залегают 

черноземы мощностью более 80 см, которые на 

удалении 80-350 м от границы водосбора начинают 

изменяться под влиянием эрозионно-

аккумулятивного и делювиально-денудационного 

процессов. Несмотря на то, что лесополосы зани-

мают незначительную долю водосборной площади 

Лога Репного, они оказывают существенное влия-

ние на эрозионно-аккумулятивные процессы. На 

склонах, лежащих ниже лесополос, смыв почв за-

медляется или полностью  
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Таблица 1  
Таксономические уровни генетических признаков почв балочного водосбора 

Table 1  
Taxonomic levels of genetic features of soils in the beam catchment area 

Процесс (признак) I Генетический признак почвы I  Уровень выделения; индекс I 
Selection level; index 

Process (sign) Genetic trait of the soil тип I 
type 

подтип I 
subtype 

род I 
genus 

вид I 
type 

Смыв I Flush смытая Iwashed away - - -   
Намыв I Inwash намывная I inwash - - -  

 намытая I washed up - H I W - - 
 погребенная I buried - - H+X I 

W+X 
- 

Смыв-намыв I Flush-
washed up 

смыто-намытая I washed away-soaped - - -   

Намыв-смыв I Washed 
up-flush 

намыто-смытая I soaped-washed away - - - 
 

Делювиальный про-
цесс I Deluvial process 

делювиальная балочная I deluvial beam 
делювиальная склоновая I deluvial slope 

Д I D 
- 

- 
дел I del 

- 
- 

- 
- 

Денудация I 
Denudation 

эрозионная балочная I erosive beam 
денудационная склоновая I denudation slope 

эр I er 
- 

- 
ден I den 

- 
- 

- 
- 

Делювиально-
денудационный про-

цесс I Deluvial-
denudation process 

делювиально-денудационная балочная I 
deluvial-denudation beam 

делювиально-денудационная склоновая I 
deluvial-denudation slope 

ДД I 
DD 

- 

- 
 

д-д I d-d 

- 
 
- 

- 
 
- 

Аллювиальный про-
цесс I Alluvial process 

аллювиальная I alluvial А I 
A 

- - - 

Аллювиально-
делювиальный процесс I 
Alluvial-deluvial process 

аллювиально-делювиальная I alluvial-deluvial АД I 
AD 

- - - 

Онтогенияразлич-
ныхстадий I Ontogeny 

of various stages 

первичная (эмбриональная) I primary (embryonic)
примитивная I primitive 

слаборазвитая I poorly developed 
недоразвитая I underdeveloped 

неполноразвитая I incompletely developed 

ПвIPm 
ПмIPr 
СрIPo 

- 
- 

- 
- 
- 

нед I und 
- 

- 
- 
- 
- 

неп I inc

- 
- 
- 
- 
- 

Источник: собственные исследования авторов 

Source: authors' own research 

останавливается. Под лесополосами и на примыка-

ющих участках склонов формируются намытые 

почвы. Борта балки северной экспозиции покрыты 

черноземными почвами, мощность которых зави-

сит от соотношения делювиального и денудацион-

ных процессов. Почвообразование в этой зоне пе-

реноса почвенного материала идет по черноземно-

му типу. Берега балки южной экспозиции по пре-

имуществу занимают почвы ранних стадий онтоге-

нии. Днище овражно-балочного комплекса покрыто 

формирующимися делювиально-аллювиально-

пролювиальными и делювиально-пролювиальными 

черноземами. Относительная молодость этих почв 

объясняется наличием глубинного донного вреза и 

постоянным привносом материала с бортов, скло-

нов и дна. 3% водосборной площади занимает пла-

то, 37% – приводораздельные склоны с крутизной 

1-3о, 40% – прибалочные склоны с крутизной 3-7о. 

Берега балки занимают 12% водосбора Лога Репно-

го, днище балки – 5%, овраги и оползни – 3%. 67% 

площади исследуемого водосборного бассейна рас-

пахано. Пашня занимает водораздельную равнину, 

верхнюю и среднюю часть склонов с уклоном до 5о. 

Большой участок пастбища (12%), расположенный 

на северо-востоке площади водосбора, 
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Рис. 1. Почвенный покров водосбора Лога Репного: 

1 – чернозем (Ч) выщелоченный; 2 – Ч типичный; 3 – Ч денудационно-делювиальный склоновый; 4 – Ч карбо-
натный; 5 – Ч выщелоченный делювиально-денудационный; 6 – Ч карбонатный неполноразвитый; 7 – Ч типич-
ный делювиально-денудационный намыто-смытый; 8 – Ч выщелоченный намыто-слабосмытый; 9 – Ч де-
лювиально-денудационный карбонатный неполноразвитый среднесмытый; 10 – Ч выщелоченный делювиаль-
но-денудационный неполноразвитый супесчаный; 11 – Ч делювиально-денудационный карбонатный неполно-
развитый; 12 – Ч выщелоченный делювиально-денудационный неполноразвитый; 13 – Ч неполноразвитый кар-
бонатный; 14 – Ч делювиально-пролювиальный карбонатный недоразвитый; 15 – лугово-черноземная пролю-
виально-делювиально-аллювиальная карбонатная молодая; 16 – Ч денудационно-делювиальный молодой ба-
лочный; 17 – поверхностная черноземовидная денудационно-делювиальная выщелоченная; 18 – поверхностная 
черноземовидная денудационно-делювиальная балочная; 19 – первичная степная денудационная карбонатная; 
20 – Ч молодой погребенный смытый под наносной черноземной выщелоченной почвой; 21 – Ч денудационно-
делювиальный погребенный под наносной черноземной почвой; 22 – Ч денудационно-делювиальный молодой 
погребенный под наносной черноземной почвой; 23 – черноземная аллювиально-делювиальная 

Figure 1. The soil cover of the catchment area of the Log Repny: 
1 – leached chernozem (Ch); 2 – typical Ch; 3 – denudation-deluvial slope Ch; 4 – carbonate Ch; 5 – leached deluvial-
denudation Ch; 6 – carbonate incomplete Ch; 7 – typical deluvial-denudation alluvial-washed Ch; 8 – leached alluvial-
slightly washed Ch; 9 –deluvial-denudation carbonate incomplete medium-washed Ch; 10 – leached deluvial-de-
nudation incomplete sandy loam Ch; 11 – deluvial-denudation carbonate incomplete Ch; 12 – leached deluvial-denu-da-
tion incomplete Ch; 13 – incomplete carbonate Ch; 14 – deluvial-proluvial carbonate incomplete Ch; 15 - meadow-Ch 
proluvial-deluvial-alluvial carbonate young; 16 –denudation-deluvial young beam Ch; 17 – surface Ch-like denudation-
deluvial leached; 18 – surface Ch-shaped denudation-deluvial beam; 19 – primary steppe denudation carbonate; 20 –
young buried washed away Ch under alluvial Ch leached soil; 21 – denudation-deluvial buried Ch under alluvial Ch 
soil; 22 –denudation-deluvial young buried Ch under alluvial Ch soil; 23 – alluvial-deluvial Ch-soil 

Источник: собственные исследования авторов 
Source: authors' own research 
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распахивался более 90 лет назад. В настоящее вре-

мя там сохранились остатки старой лесополосы. 

Земли под лесной растительностью (лесополосы) 

составляют 1% водосборной площади. Пастбища 

располагаются на берегах и днище балки и частич-

но на прибалочных склонах (17%). 3% водосборной 

площади занимают обнажения горных пород.  

Расчет доли предложенных авторами таксо-

нов (табл. 1) в почвенном покрове балочных водо-

сборов позволяет визуализировать установленные 

закономерности их распространения по различным 

элементам рельефа и фитоцинозам (рис. 2). На пла-

то под пашней преобладают несмытые (71%) и де-

лювиально-денудационные несмытые почвы (22%). 

На прибалочных частях склонов распростра-

нены делювиально-денудационные неполноразви-

тые и недоразвитые (57% площади прибалочных 

склонов) и смыто-намытые, намыто-смытые черно-

земы (22%). Слабо- и среднесмытые почвы зани-

мают 9%, неполноразвитые – 7%, намытые и по-

гребенные под ними почвы – 5% прибалочных 

склонов.  

В балке «Лог Репный» преобладают черно-

земы делювиально-денудационные неполноразви-

тые и недоразвитые несмытые (48% от площади 

балки), распространенные на берегах северо-

восточной экспозиции. Из них, наиболее часто 

встречаются неполноразвитые разности (41%). От-

сутствие водной эрозии на балочных берегах объ-

ясняется влиянием противоэрозионной лесополосы, 

расположенной на бровке балки, а также сменой 

агрофитоценозов на естественные фитоценозы 

(пастбище). Примитивные (26%) и слаборазвитые 

(10%) почвы встречаются на юго-западных берегах 

и молодых эрозионных поверхностях. Почвы дни-

ща балки представлены черноземами делювиально-

пролювиальными, черноземно-луговыми аллюви-

ально-делювиально-пролювиальными недоразви-

тыми и полноразвитыми почвами и занимают 16% 

площади балки (рис. 2). Почвы, не подверженные 

смыву и намыву, денудации и аккумуляции состав-

ляют 8% площади всего балочного водосбора. Поч-

вы, формирующиеся под влиянием эрозионно-

аккумулятивного процесса занимают 80% водосбо-

ра. Намытые и погребенные под ними почвы по-

крывают 2% этой площади, примитивные почвы – 

5%, слаборазвитые – 2%, почвы днища балки, ис-

пытывающие воздействие аллювиального, делюви-

ального и пролювиального привноса почвенного 

материала - 3%. 

По гранулометрическому составу почвы во-

дораздельного плато, склонов юго-западной экспо-

зиции и днища балки относятся к среднесуглини-

стым. Содержание физической глины в верхнем 

горизонте колеблется от 35,4 до 42,6% (рис. 3). 

Почвы берега балки этой экспозиции являются лег-

косуглинистыми (табл. 2). Содержание физической 

глины составляет 20,6%. Это объясняется сменой 

почвообразующих пород. На водораздельном плато 

и склонах юго-западной экспозиции залегают сред-

ние и тяжелые суглинки перигляциальные, подсти-

лаемые мелами туронского яруса. В нижней части 

склона эти суглинки подстилаются песками разно-

зернистыми сеноман-альбского возраста. В средней 

и нижней части берега балки почвообразующими 

породами являются пески мелко- и среднезерни-

стые сеноман-альбского яруса и пески крупнозер-

нистые аптского возраста. На днище балки почвы 

формируются на балочном аллювии, подстилаемом 

верхнедевонской глиной. 

Черноземы обыкновенные среднегумусные 

среднесуглинистые мощностью 85 см встречаются 

на равнине водосборного бассейна при полном от-

сутствии уклона местности, следовательно сноса и 

наноса почвы. В них обнаружено 6,5% гумуса, 121 

мг/кг подвижного фосфора и 127 мг/кг обменного 

калия (табл. 2, разрез 199). Медиана содержания 

гумуса составляет 2,78%, азота общего 0,30% (рис. 

4, 5, табл. 3, 4). В верхней части склона юго-

западной экспозиции при равной скорости денуда-

ции и черноземообразования обнаружены чернозе-

мы денудационно-делювиальные обыкновенные. 

Мощность гумусового профиля этих почв умень-

шается на 18 см, содержание гумуса на 0,14%, по-

движного фосфора на 72,6 мг/кг, обменного калия 

на 5,1 мг/кг (разрез 13). Результаты статистической 

обработки подтверждают уменьшение медианы 

содержания гумуса на 0,37%. Этот разрез является  
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Рис. 2. Состав почвенного покрова по элементам рельефа и фитоценозам балочного водосбора: 

а – плато (агрофитоценозы); б – приводораздельные склоны (агрофитоценозы); в – прибалочные склоны (агро-

фитоценозы); г – балка (естественные фитоценозы); 1 – несмытые почвы, 2 – делювиально-денудационные не-

смытые почвы, 3 – смыто-намытые, намыто-смытые почвы, 4 – смытые почвы, 5 - делювиально-денудационные 

неполноразвитые и недоразвитые почвы, 6 – неполноразвитые почвы, 7 – намытые и погребенные почвы, 8 - 

делювиально-денудационные неполноразвитые почвы балки, 9 – примитивные почвы, 10 – почвы днища балки, 

11 – слаборазвитые почвы 

Figure 2.The composition of the soil cover by relief elements and phytocenoses of the beam catchment area: 

a - plateau (agrophytocenoses), б - watershed slopes (agrophytocenoses), в - slopes adjacent to the beam (agrophytoce-

noses), г - beam (natural phytocenoses), 1 – unwashed soils, 2 – deluvial-denudation unwashed soils, 3 – washed-

washed, washed-washed soils, 4 – washed soils, 5 – deluvial-denudation undeveloped and underdeveloped soils, 6 – 

undeveloped soils, 7 - washed and buried soils, 8 – deluvial-denudation undeveloped soils, 9 - primitive soils, 10 - soils 

beam bottoms, 11 – underdeveloped soils 

Источник: собственные исследования авторов 

Source: authors' own research 
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Рис. 3. Изменение содержания физической глины и ила в верхнем горизонте почв по элементам рельефа 

Figure 3. Changes in the content of physical clay and silt in the upper horizon of soils by relief elements 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author's composition

моделью неэродированной почвы для юго-

западного берега. На приводораздельном склоне 

при уклоне 2° развивается некомпенсированный 

смыв, и формируются черноземы денудационно-

делювиальные обыкновенные молодые (разрез 11). 

Мощность гумусового профиля этих почв на 6 см 

меньше, чем у эталона. Гумуса содержится 5,2%, 

азота общего 0, 49%, фосфора подвижного 31 мг/кг, 

обменного калия 99 мг/кг. Наблюдается уменьше-

ние медианы содержания гумуса на 1,47% по срав-

нению с водораздельным плато, медианы содержа-

ния азота общего на 0,20%. Омолаживание этих 

почв обусловлено близким залеганием мелов ту-

ронского яруса. На прибалочном склоне, на участке 

транзита почвенного материала залегают чернозе-

мы оподзоленные денудационно-делювиальные  

 

молодые (разрез 35). Мощность гумусового профи-

ля в этих почвах 36 см, содержание гумуса 5,5%, 

подвижного фосфора 114 мг/кг, обменного калия 

108 мг/кг. Поверхностные почвы борта овражно-

балочного комплекса отличаются отсутствием го-

ризонта АВ,  очень маленькой мощностью горизон-

та А (14 см). Содержание гумуса в них 3,4%, вало-

вого азота 0,14%, подвижного фосфора 127 мг/кг, 

обменного калия 73 мг/кг. У подножия склона 

формируются черноземовидные аллювиально-

делювиальные почвы. Мощность гумусового про-

филя почвы 248 см, содержание гумуса 6,3%, по-

движного фосфора 423 мг/кг, обменного калия 52 

мг/кг (разрез 51). Большая мощность и гумусность 

объясняются наличием аллювиального и делюви-

ального процессов. 
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Таблица 2  
Физико-химические свойства почв склона юго-западной экспозиции водосбора балки «Лог Репный» 

Table 2  
The physical-chemical properties of soils on the slope of the South-Western exposure of the beam "Log Repny"  

catchment area 
№ разреза, 

ин-
декспочвы 

I  
Section 
number, 

soil 
index 

Гори-
зонт  

I  
Horiz

on 

Глубина 
образца, 

см  
I  

Sample 
depth, cm 

Гу-
мус 

I  
Hu-
mus 

Азо-
тоб-
щий 

ICom-
mon 
nitro-
gen 

Под-
вижный
фосфор I
Mobile 
phos-

phorus 

Обмен-
ныйка-
лий I  
Ex-

change 
potas-
sium 

pH Гидроли-
тическая 
кислот-
ность I 

Hydrolytic 
acidity 

Сумма пог-
лощенных 
оснований 

I  
Sum of 

absorbed 
bases  

Фракции, %; 
размерчастиц, 

мм I 
Fractions, %; 
particle size, 

mm 

соле-
вой  

I  
salt 

вод-
ной  

I  
water 

% мг/кгпочвы I 
mg/kg of soil 

мг-экв/100 гпочвы I 
mg-eq/100 g of soil 

<0,001 <0,01 

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

Водораздельноеплато; зонаотсутствияэрозиииаккумуляции; пашня I Watershed plateau; zone of absence 
of erosion and accumulation; arable land; typical powerful medium humus loamy typical chernozem 

199 Апах 0-22 6,54 0,62 121,1 126,6 5,50 6,37 2,95 31,48 24,7 42,6 

Ч
4

тIIII
с  

А 

АВ 

30-40 

59-69 

5,79 

3,84 

0,52 

0,30 

104,4 

65,4 

121,7 

90,2 

5,68 

6,16 

6,48 

7,05 

2,13 

0,82 

30,59 

34,62 

25,2 

25,3 

43,1 

42,9 

 В 89-99 1,72 0,29 10,3 135,0 - 8,17 - - 18,2 38,5 

 ВС 111-121 0,80 0,16 7,3 101,3 - 8,28 - - 22,9 42,1 

 С 141-151 0,00 0,03 6,7 46,4 - 8,30 - - 24,4 45,6
Приводораздельнаячастьсклона; зонаотсутствияэрозиииаккумуляции; пашня I The dividing part of the 

slope; the zone of absence of erosion and accumulation; arable land; deluvial-denudation medium-sized medium hu-
mus loamy chernozem 

13 Апах 0-22 6,40 0,71 48,5 121,5 - 8,24 - - 24,7 35,4 

Чд-д
4

lIIк
с 

А 

АВ 

25-35 

51-61 

5,97 

3,48 

0,62 

0,11 

18,5 

13,1 

96,3 

89,1 

- 

- 

8,25 

8,29 

- 

- 

- 

- 

25,0 

27,2 

37,1 

35,6 

 В 67-77 1,33 0,07 8,3 81,5 - 8,38 - - 30,8 34,1 

 ВС 81-91 0,37 0,03 7,0 72,2 - 8,43 - - 31,6 32,0 

 С 110-120 0,00 0,00 5,9 69,3 - 8,40 - - 32,7 34,1
Средняячастьсклона; зонапреобладающейэрозии; многолетняязалежь I The middle part of the slope; zone 

of predominant erosion; perennial deposit; deluvial-denudation carbonate incomplete low-sized low-humus loamy 
chernozem 

11 А 16-26 5,22 0,49 30,6 98,7 - 8,21 - - 20,1 37,0 

Чд-д
3

к  неп II АВ 

В 

39-49 

54-64 

3,41 

1,31 

0,18 

0,10 

17,3 

14,9 

81,5 

12,0 

- 

- 

8,18 

8,27 

- 

- 

- 

- 

20,9 

20,7 

41,2 

45,9 

 ВС 74-84 0,75 0,06 5,2 9,6 - 8,25 - - 11,1 30,5 

 С 104-114 0,00 0,00 5,0 9,1 - 8,51 - - 9,0 33,1 

Нижняячастьсклона; зонатранзитаматериала; многолетняязалежь I Lower part of the slope; material trans-
it zone; long-term deposit; leached deluvial-denudation underdeveloped shortened low-humus medium loamy cher-

nozem 
35 А 6-16 5,52 0,40 113,7 108,

1
6,31 7,70 0,68 21,10 23,0 40,1 

Чд-д
3

 неп в I
с 

АВ 

В 

24-34 

39-49 

3,42 

1,38 

0,24 

0,09 

138,2 

133,9 

74,2 

74,3 

6,24 

6,05 

6,62 

6,83 

0,72 

0,93 

18,32 

16,94 

26,2 

22,9 

40,0 

33,9 

 ВС 79-89 0,80 0,06 136,6 73,8 5,6 6,79 1,24 12,23 19,3 30,2 

 С 129-139 0,00 0,03 144,1 74,0 5,58 6,60 2,01 6,92 16,8 20,4 

 
 
 



 
Экология 

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

Лесотехнический журнал 4/2022     163 

Окончание табл. 2 
End of table 2 

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

Берегбалки; зонапреимущественнойденудации; пастбище I Bank of the beam; zone of preferential denuda-
tion; underdeveloped chernozem-like deluvial-denudation leached light loamy soil 

43 А 3-13 3,41 0,14 126,6 72,5 6,06 6,72 1,22 12,73 9,8 20,6 

лСрЧДДв В 16-26 1,46 0,10 142,1 79,4 5,43 6,30 1,01 10,25 9,4 14,6 

 ВС 36-46 0,70 0,06 174,8 87,1 5,54 6,35 1,00 6,86 7,6 14,4 

 С 101-111 0,00 0,03 196,3 88,1 5,59 6,40 0,98 5,22 2,9 15,3 

Днище балки; зона преимущественной аккумуляции; пастбище I Beam bottom; preferential accumulation 
zone;  chernozem alluvial-deluvial leached heavy-duty medium-humus medium loamy soil 

51 А 54-64 6,34 0,58 423,1 51,8 6,10 7,01 0,43 22,71 22,3 39,2 

ЧАД А 121-131 4,18 0,20 78,2 49,2 4,90 5,88 1,24 25,34 21,9 40,8 

ΙΙΙIΙ

4

в с АВ 

В 

211-221 

273-283 

2,20 

1,25 

0,14 

0,10 

37,5 

15,6 

47,1 

132,6 

5,48 

6,42 

6,31 

7,29 

1,25 

- 

29,62 

- 

22,8 

22,2 

37,2 

30,6 

 ВС 288-298 0,48 0,05 10,8 110,8 6,62 7,78 - - 18,0 30,4 
Источник: собственные исследования авторов 

Source: authors' own research 

 

 

 
Рис. 4. Содержание гумуса по различным 

элементам рельефа 

Figure 4. Humus content for various relief elements 

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

 

Коэффициент корреляции Пирсона для содержания 

гумуса и содержания азота общего составляет 0,93  

 

при n=31 (табл. 5). Связь между этими показателя-

ми сильная, зависимость содержания азота общего 

от содержания гумуса прямая. Степень тесноты  

 

Таблица 3 

Статистическая обработка результатов анализа 

содержания гумуса 

Table 3 

Statistical processing of humus content analysis results 

  

Во-
до-
раз-

дель-
ное 
пла-
то I 
Wa-
ter-
shed 
pla-
teau 

Приво-
дораз-

дельна-
ячасть-
склона I

The 
dividing 
part of 

the slope

Сред-
няя-

часть-
скло- 
на I 
The 

middle 
part of 

the 
slope 

Ниж-
няя-

часть
скло-
на I 

Low-
er 

part 
of the 
slope 

Берег-
бал- 
ки I 

Bank 
of the 
beam

Дни-
щебал

ки I 
Be-am 
bottom

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 

Q1 1,04 0,61 0,75 0,80 0,53 1,25 

Меди-
ана 

2,78 2,41 1,31 1,38 1,08 2,20 

Q3 5,29 5,36 3,41 3,42 1,95 4,18 

Max 6,56 6,40 5,22 5,52 3,41 6,34 

Источник: собственные экспериментальные 

данные 

Source: own experimental data 
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Рис. 5. Содержание азота по различным элементам 

рельефа 

Figure 5. Nitrogen content for various relief elements 

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

Таблица 4 

Статистическая обработка результатов анализа 

содержания азота общего 

Table 4 

Statistical processing of common nitrogen content 

analysis results 

  

Во-
до-
раз-

дель-
ное 
пла-
то I 
Wa-
ter-
shed 
pla-
teau 

Приво-
дораз-

дельна-
ячасть-
склона I

The 
dividing 
part of 

the slope

Сред-
няя-

часть-
скло- 
на I 
The 

middle 
part of 

the 
slope 

Ниж-
няя-

часть
скло-
на I 

Low-
er 

part 
of the 
slope 

Берег-
бал- 
ки I 

Bank 
of the 
beam 

Дни-
щебал

ки I 
Be-am 
bottom

Min 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 0,05 

Q1 0,20 0,04 0,06 0,06 0,05 0,10 

Меди-
ана 

0,30 0,10 0,10 0,09 0,08 0,14 

Q3 0,48 0,50 0,18 0,24 0,11 0,20 

Max 0,63 0,71 0,49 0,40 0,14 0,58 

Источник: собственные экспериментальные 
данные 

Source: own experimental data 

Таблица 5 

Коэффициент корреляции Пирсона между 

содержанием гумуса и основными физико-

химическими показателями исследованных почв 

Table 5 

Pearson correlation coefficient between humus content 

and the main physical-chemical parameters 

of the studied soils 

Показатели | Features Гумус I 
Humus 

Азотобщий ICommon nitrogen 0,929 

Подвижныйфосфорнекарбонатныхпочв I 

Mobile phosphorus of non-carbonate soils 

0,144 

Подвижныйфосфоркарбонатныхпочв I 

Mobile phosphorus of carbonate soils 

0,849 

Обменныйкалийнекарбонатныхпочв I 

Exchange potassium of non-carbonate soils 

0,329 

Обменныйкалийкарбонатныхпочв I Ex-

change potassium of carbonate soils 

0,418 

Физическая глина I Physics clay 0,427 

Илистаяфракция I Muddy fraction 0,297 

Источник: собственные экспериментальные данные 

Source: own experimental data 

 

между содержанием гумуса и содержанием по-

движного фосфора в карбонатных образцах почвы 

высокая (r=0,85 при n=16). В некарбонатных поч-

вах обнаружена очень слабая зависимость между 

содержанием гумуса и содержанием подвижного 

фосфора (r=0,14 при n=15). Это объясняется повы-

шенным содержанием фосфора в почвообразую-

щих породах в нижней части склона и на берегу 

балки, что приводит к увеличению его содержания 

вниз по профилю почвы. Между содержанием гу-

муса и обменного калия существует корреляцион-

ная связь умеренной силы. Для карбонатной почвы 

r=0,42. Для некарбонатной почвы r=0,33. Связь 

между содержанием гумуса и содержанием или-

стой фракции слабая и определяется коэффициен-

том корреляции r=0,30 при n=31. Обнаружено, что 

существует корреляционная зависимость умерен-

ной тесноты между содержанием гумуса и содер-

жанием физической глины в исследуемых почвах 

(r=0,43 при n=31). 
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Выводы 

В условиях водосборных площадей балок 

Центрального Черноземья особенности почвенного 

покрова и свойства почв изменяются по элементам 

рельефа (плато, склон, берег и днище балки) в за-

висимости от фитоценозов. Почвы, не подвержен-

ные смыву и намыву, денудации и аккумуляции 

составляют 8% площади всего балочного водосбо-

ра, занимают плато и встречаются на прилегающих 

частях склонов. На удалении 80-350 м от границы 

водосборной площади они начинают испытывать 

влияние эрозионно-аккумулятивных процессов. На 

большей части водосборной площади «Лога Репно-

го» почвы формируются под влиянием одновре-

менного воздействия процессов эрозии и аккуму-

ляции. Эти почвы составляют всего 80% от водо-

сборной площади. Под влиянием лесополос проис-

ходит замедление или приостановка эрозии почв на 

прилежащих участках склонов и формирование 

процесса аккумуляции почвенного материала. 

Намытые и погребенные под ними почвы 

встречаются на границе пашни и пастбища, под 

лесополосами и составляют 2% этой площади. 

Почвы ранних стадий онтогении (примитивные и 

слаборазвитые) распространены на берегах балки 

южной экспозиции и занимают 7% площади водо-

сбора «Лога Репного». Аллювиально-делювиально-

пролювиальные почвы днища балки покрывают 3% 

водосбора.  

При высокой степени расчлененности терри-

тории овражно-балочной сетью особенности поч-

венного покрова и свойства почв определяются не 

только зональными факторами почвообразования, 

но также интенсивностью, характером и соотноше-

нием процессов эрозии и аккумуляции. Целесооб-

разно выделять степень смыва почв на видовом 

уровне, степень погребения на родовом, степень 

намыва на уровне подтипа почв под агрофитоцено-

зами. Почвы ранних стадий онтогении рассматри-

ваются на типовом (первичные, примитивные, сла-

боразвитые), подтиповом (недоразвитые) и родо-

вом уровне (неполноразвитые). Признаки делюви-

ального и денудационного процесса позволяют 

обособить отдельный тип почвы под естественны-

ми фитоценозами в балке и подтип на приводораз-

дельном склоне под агрофитоценозами. 
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В статье проведен подробный анализ состава и состояния растительного покрова отдельных старовоз-

растных искусственных лесонасаждений Ростовской агломерации. Полевые исследования городской расти-

тельности проводили в пределах территорий г. Ростов-на-Дону: лесонасаждение «Щепкинский лес», городская 

роща «Темерницкая роща», питомник Ботанического сада ЮФУ, ПКиО им. Н. Островского, парк им. К. Чуков-

ского, парк Орджоникидзе и лесопосадка в г. Аксай. В рамках мониторинга осуществляли геоботанические 

описания для оценки видового разнообразия древесных видов и подпологовой травянистой растительности. 

Установлено, что наибольший вклад в состав лесопарковых зон Ростова-на-Дону вносят адвентивные, синан-

тропные, культигенные и сорные сосудистые растения. Флора агломерации на сегодняшний день остается до-

статочно своеобразной. Из семи изученных парково-рекреационных зон наибольший флористический состав 

отмечен для территорий «Щепкинский лес» и «Темерницкая роща». Несмотря на то, что Темерницкая роща 

испытывают на себе антропогенный прессинг, ее травянистый покров более разнообразен, чем в Щепкинском 

лесу. На всех участках отмечается здоровое, ослабленное и сильно ослабленное состояния древостоя. Наиболее 

идентичными по систематическому составу являются сильно отдаленные группы парково-рекреационных зон. 

Ключевые слова: искусственные лесонасаждения, обилие растений, растительный покров, эколого-

ценотические группы, жизненность деревьев, биоразнообразие растений. 
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Abstract 

The article provides a detailed analysis of the composition and condition of the vegetation cover of individual 

old-growth artificial forest plantations of the Rostov agglomeration. Field studies of urban vegetation were carried out 

within the territories of the city of Rostov-on-Don: The Shchepkinsky Forest plantation, the Temernitskaya Grove city 

grove, the nursery of the Botanical Garden of the Southern Federal University, the park named after. N. Ostrovsky, park 

them. K. Chukovsky, Ordzhonikidze Park and forest plantation in Aksai. As part of the monitoring, geobotanical de-

scriptions were carried out to assess the species diversity of tree species and subsoil herbaceous vegetation. It has been 

established that the largest contribution to the composition of the forest park zones of the cities of the South. Rostov-on-

Don are introduced by adventive, synanthropic, cultigenic and weed vascular plants. The flora of the agglomeration 

today remains quite peculiar. Of the seven studied park and recreational zones, the largest floristic composition was 

noted for «Shchepkinsky Forest» and «Temernitskaya Grove» territories. Even though the Temernitskaya Grove is un-

der anthropogenic pressure, its herbaceous cover is more diverse than in the Shchepkinsky forest. Healthy, weakened 

and strongly weakened state of the forest stand is noted in all plots. The most identical in systematic composition are 

very remote groups of park and recreational zones. 

Keywords: artificial forestations, abundance of plants, vegetation cover, ecological-cenotic groups, tree vitali-

ty, plant biodiversity. 
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Введение 

Город оказывает значительное влияние не 

только на состояние природной среды, но и на че-

ловека. 

Возникновение и рост мегаполисов привели 

к появлению проблем экологического характера, 

решение которых не терпит отлагательства [3, 11, 

22]. На сегодняшний день городские зеленые 

насаждения (ГЗН) являются неотъемлемой частью 

урбоценоза. Они выполняют ряд экологических 
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функций: являются фактором повышения ком-

фортности условий обитания человека, снижения 

антропогенных (техногенных) нагрузок на природ-

но-территориальные комплексы. Кроме того, такие 

«комплексы» уникальны, поскольку обладают га-

зоочищающей способностью. Газоочищающий эф-

фект зависит от формы и природы насаждений, 

высоты растений, степени развития кроны и ряда 

других факторов [8, 16]. Также некоторые исследо-

вания подтверждают, что более зеленые места жи-

тельства снижают риск психических заболеваний 

[17, 20, 24].  

Экологическая функция зеленых насаждений 

является особенно актуальной на территориях с 

некомфортными условиями проживания, поскольку 

именно в таких областях высокой интенсивности 

городского населения зеленые зоны подвергаются 

сильной нагрузке [18]. В соответствии с индексом 

патогенности климатической ситуации Ростовскую 

область относят к территории с раздражающими 

дискомфортными условиями, малопригодными для 

проживания населения без специальных систем 

жизнеобеспечения [2, 19].На протяжении многих 

лет в области формировалась особая урбанизиро-

ванная среда, лесные насаждения которой сильно 

отличаются от других регионов страны. Лесистость 

территории области составляет лишь 2,5 %, 70 % 

этих площадей занимают не природные, а искус-

ственные леса. Область является крупнейшим про-

мышленным центром на юге России, здесь развива-

ется большое количество предприятий различного 

профиля. В связи с ростом количества автотранс-

порта удельная доля различных вредных примесей 

в воздухе растёт, что представляет большую опас-

ность для растительности, которая, подвергается 

всевозможным негативным воздействиям техно-

генного характера и постоянным стрессам. 

Лесодефицитность степных районов – явле-

ние постоянное и сохраняется в перспективе[4]. 

Степное лесоразведение на европейской террито-

рии России продолжается более 150 лет и характе-

ризуется крайне низкой продуктивностью [23]. 

Проблема озеленения города в степной зоне реша-

ется прежде всего через создание искусственных 

древесных насаждений. Возникает необходимость 

поддержания городских насаждений в нормальном 

состоянии. Проведение мероприятий по уходу и 

восстановлению невозможно без наличия у соот-

ветствующих органов управления городским хо-

зяйством оперативной, регулярно собираемой и 

обновляемой информацией о современном состоя-

нии ГЗН [25]. 

Но на сегодня в системе мониторинга за-

грязнения окружающей среды города Ростова-на-

Дону отсутствует подсистема мониторинга зеленых 

насаждений, что не позволяет наиболее эффектив-

но выявлять неблагоприятные факторы и их источ-

ники, негативно воздействующие на зеленый фонд 

города и экологическую ситуацию в целом [6]. 

Плановые наблюдения за состоянием зеленых 

насаждений практически не проводятся, а озелене-

ние осуществляется часто без опоры на научные 

данные. В условиях уплотняющейся городской за-

стройки важен любой участок, занятый древесной 

растительностью. Основные усилия должны быть 

направлены на поддержание ГЗН, официально вы-

деленных в генплане как городские сады, парки, 

скверы, леса. 

Самые старовозрастные сохранившиеся 

насаждения были заложены в 1930-1950-х годах, а 

также в 1970-е годы – в период кратковременного 

восстановления лесомелиоративных работ в стране. 

Такие старовозрастные искусственные лесонасаж-

дения являются ценным объектом для изучения 

процессов долгосрочного антропогенного влияния 

на природные экосистемы. Данные об их разнооб-

разии должны учитываться при оценке состояния 

среды и разработке долговременных прогнозов 

развития биоразнообразия региона [8]. Таким обра-

зом, всестороннее изучение состояния искусствен-

ных лесонасаждений – актуальная задача. 

Цель работы — анализ состава и состояния 

растительного покрова отдельных искусственных 

лесонасаждений парково-рекреационных зон Ро-

стовской агломерации. Для достижения поставлен-

ной цели решались задачи: 

1. Изучить систематический состав растений, 

произрастающих на территории исследуемых ис-

кусственных лесонасаждений. 

2. Дать качественную сравнительную харак-

теристику насаждений. 
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3. Определить альфа- и бета-разнообразие 

флоры изученных фитоценозов. 

4. Изучить основные таксационные показа-

тели насаждений и оценить жизненное состояние 

древостоя. 

Материалы и методы 

В 2020–2022  годах полевые исследования 

городской растительности проводили в пределах 

территорий семи искусственных древесных насаж-

дений г. Ростова-на-Дону: лесонасаждение «Щеп-

кинский лес», городская роща «Темерницкая ро-

ща», питомник Ботанического сада ЮФУ, ПКиО 

им. Н. Островского, парк им. К. Чуковского, парк 

Орджоникидзе и лесопосадка в г. Аксай. 

На черноземах миграционно-

сегрегационных, расположенных на плакорных 

участках города, без проявления эрозионных про-

цессов [5, 12] преобладают твердолиственные по-

роды, составляющие 74 % общей лесопокрытой 

площади. Сомкнутость крон здесь не более 70–80 

%,средняя высота 3,6–12,1 м. Преобладают Robin-

iapseudoacaciaL. (44 %), QuercusroburL. (38 %), а 

также Fraxinus (12 %), Acer, Ulmus.  

Общая площадь зеленых насаждений г. Ро-

стова-на-Дону в городской застройке и за ее преде-

лами составляет около 2210 га. Городскими и рай-

онными парками, садами, скверами, набережными, 

бульварами занято 840 га. Сегодня, в соответствии 

с имеющимися данными на территории Ростова-на-

Дону можно выделить 11 садов, 5 парков, 29 скве-

ров. Для обследования учитывали видовой состав 

древесной и травянистой растительности, особен-

ности подпологовой растительности (выбирали 

участки с доминированием яруса травянистых рас-

тений, с доминированием кустарникового яруса, с 

отсутствием нижних ярусов под древесной расти-

тельностью).  

На каждой из исследуемых территорий на 

площадках 100 м2 выполняли описания раститель-

ности, придерживаясь стандартных геоботаниче-

ских методических рекомендаций. Всего выполне-

но 18 таких описаний. При геоботаническом опи-

сании яруса травянистых растений и кустарниково-

го яруса особое внимание было уделено видовому 

разнообразию, а также наличию и распределению 

адвентивных видов. 

В ходе исследований подробно описывали 

древостой и растительность нижних ярусов. Фик-

сировали следующие параметры: общее проектив-

ное покрытие, мощность и состав подстилки, мик-

ро- и макрорельеф территории, влияние человека и 

животных. Проективное покрытие травостоя на 

каждой площадке определяли визуально и выража-

ли в процентах. Для сообществ с участием древес-

ных растений учитывали: породный состав деревь-

ев и кустарников, господствующую высоту и диа-

метр стволов, визуально определяли сомкнутость 

крон (в %). Все таксационные показатели древесно-

го яруса определялись глазомерно, диаметр и высо-

та каждого исследуемого дерева – при помощи ли-

нейки и рулетки. 

Обилие травянистых видов указывали по 

шкале Браун-Бланке [21].  Биоморфологическая 

структура флоры определялась по системе жизнен-

ных форм К. Раункиера и эколого-

морфологической классификации биоморф И. Г. 

Серебрякова. При распределении видов по эколого-

ценотическим группам (ЭЦГ) и географическому 

элементу принимались во внимание указания 

«Флоры Нижнего Дона» [13], «Конспекта флоры 

экспозиции Ботанического сада ЮФУ «Приазов-

ская степь»» [15] и интернет-версия базы данных 

«Флора сосудистых растений Центральной России» 

[14]. Критерием распределения видов изучаемой 

флоры по экологическим группам является отно-

шение к степени увлажнения и засоленности почв. 

Номенклатура растений приводится в соответствии 

с международными стандартами, принятыми в базе 

данных International Plant Names Index (IPNI). 

Видовое разнообразие растительных сооб-

ществ и их комплексов оценивалось по показате-

лям, предложенным в работах Р. Уиттекера[26], 

ставших классическими в современной экологии: 

α-разнообразие – (внутреннее разнообразие место-

обитания для описания, представляющего гомоген-

ное сообщество), β-разнообразие (разнообразие 

между различными сообществами вдоль градиента 

среды). Основными показателями α-разнообразия 

растительности являются: видовое богатство 

(species richness) – общее число видов в сообще-

стве; и видовая насыщенность (species density) – 

среднее число видов на единицу площади. Для рас-
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чета видовой насыщенности сообщества определя-

ли число видов на каждой геоботанической пло-

щадке, относящейся к выделенному фитоценозу; 

затем рассчитывали насыщенность как среднее 

арифметическое (или медиана) числа видов на вы-

деленных площадках и считали стандартную 

ошибку среднего. Видовое богатство сообщества 

определяли как общее число видов в сообществе по 

данным маршрутных учетов и описаний пробных 

площадок [7]. Уровень α-разнообразия изучали в 

кустарниковом и древесном ярусах.Анализ сход-

ства видового состава растительности в исследуе-

мых лесонасаждениях (β-разнообразие) проведен 

на основе иерархического кластерного анализа с 

использованием коэффициента Жаккара (KJ, %) в 

программе PAST.  

Состояние древесных растений оценивали 

визуально по методу Алексеева В. А. Индекс жиз-

ненности древостоя рассчитывали по предложен-

ной формуле (Ln, %) [1], позволяющей интерпрети-

ровать габитус растения как индикатор условий 

окружающей среды.  

𝐿 .        (1) 

где Ln – относительное жизненное состояние древо-

стоя, рассчитанное по числу деревьев; n1 – число 

здоровых, n2 – ослабленных, n3 – сильно ослаблен-

ных, n4 – отмирающих деревьев лесообразователя 

или лесообразователей на пробной площади; N – 

общее число деревьев (включая сухостой) на проб-

ной площади; 100, 70, 40 и 5 – коэффициенты, вы-

ражающие жизненное состояние здоровых, повре-

жденных, сильно поврежденных и отмирающих 

деревьев, в %. 

Древесным растениям присваивали опреде-

ленный балл: 1 – здоровое дерево, не имеющее 

нарушений кроны и ствола; 2 – ослабленное дере-

во, в отличие от здорового имеет некоторые значи-

тельные повреждение, например, густота кроны 

снижена примерно на 30 %, также есть поврежде-

ния механического характера; 3 – сильно ослаблен-

ное дерево, в котором заметно ухудшение состоя-

ния примерно на 60 %; 4 – отмирающее дерево, 

которое имеет разрушенную крону, практически до 

основания (густота ее насчитывает 15–20 % в срав-

нение со здоровым типом дерева); 5 – свежий сухо-

стой и старый сухостой, деревья, которые погибли 

год назад и более двух лет соответственно. 

Результаты и обсуждение 

В геоморфологическом отношении террито-

рия исследуемых участков представляет собой Се-

веро-Приазовскую эрозионно-аккумулятивную 

наклонную равнину. Почвенный покров представ-

лен черноземами миграционно-сегрегационными 

тяжелосуглинистыми мощными среднегумусными 

на лессовидном суглинке. Возобновление древо-

стоя и формирование травянистого яруса участков 

происходило стихийно, особенно на поздних эта-

пах лесоразведения. Флора отличается довольно 

высокой долей участия видов, которые изначально 

на этих территориях не были высажены, а распро-

странились анемохорно или зооохорно. Эта харак-

терная черта присуща в особенности таким круп-

ным насаждениям, как «Щепкинский лес», «Темер-

ницкая роща» и лесопосадка в Аксае.  

При анализе флористического разнообразия 

нами выявлено некоторое сходство растительности 

по основным фитоценотическим показателям. Все-

го в изученных сообществах обнаружено 94 вида 

древесных и травянистых растений из 39 семейств, 

относящихся к 78 родам и трем классам: Pinopsida, 

Magnoliopsida и Liliopsida. Наибольшее число ви-

дов найдено на площадках в «Темерницкой роще», 

а наименьшее – в лесонасаждении Аксая (рис. 1).   

 
Рис. 1. Число видов растений, обнаруженное на 

изучаемых участках 

Figure 1. Number of plant species found in the study 

sites 

Источник: собственная композиция автор(ов) 

Source: author’s composition 

На рис. 2 представлены данные об обнару-
женных нами ЭЦГ растений. В совокупности на 
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всех площадках изученные виды всех указанных 
ярусов являются представителями 29 эколого-
ценотических групп: адвентивные, синантропные, 
культигенные, сорные, сорно-лесные, сорно-
кустарниковые, темнохвойные, степные, кустарни-
ково-сорно-луговые, лугово-степные, широколист-
венно-лесные, пойменные, лесные, кустарниково-
лесные, сорно-луговые, опушечно-кустарниковые, 
сорно-кустарниково-лесные, сорно-опушечно-
луговые, кустарниково-луговые, сорно-
петрофитные, сорно-прибрежные, солонцеватолу-
говые, кустарниковые, опушечно-лесные, сорно-
псаммофильные, сорно-влажнолуговые, сорно-
степные, лугово-лесные и сорно-опушечно-лесные. 
При этом среди всех выделенных групп ведущую 
роль по числу входящих в них видов занимают ад-
вентивные, синантропные и культигенные расте-
ния. 

В большом количестве данные группы рас-

тений встречаются на территориях «Темерницкой 

рощи» и «Щепкинского леса». Второе место по 

числу видов и их процентным соотношениям зани-

мает группа сорных растений. Представители этой 

эколого-ценотической группы встречаются практи-

чески на всех исследуемых площадках: Chelidonium 

majus L., Fumaria schleicheri Soy.Will, Ulmus. pu-

milaL., Capsellabursa-pastoris (L.) Medik., Convolvu-

lusarvensisL. идр. 

 
Рис. 2. Эколого-ценотические группы исследуемых 

растений 

Figure 2. Ecological-cenotic groups of the studied 

plants 

Источник: собственная композиция автор(ов) 

Source: author’s compositionых растений 

В табл. 1 и 2 представлены данные о выде-

ленных фоновых видах в травянистом и древесном 

ярусах на участках мониторинга. 

Таблица 1 

Доминирующие виды травянистого яруса участков мониторинга 

Table 1 

Dominant species of the herbaceous layer of the surveyed monitoring sites 

Участок мониторинга | Monitoring site Виды | Plant species 
Обилие | 

Abundance of 
plants 

Проективное по-
крытие, % | 

Projective cover, % 

«Щепкинский лес» | «Shchepkinsky 
forest» 

Glechoma hederacea 3 30 

Ботанический сад ЮФУ | Botanical 
Garden of the Southern Federal Univer-
sity 

Viola odorata 5 75  

«Темерницкая роща» | «Temernitsky 
grove» 

Elytrigia repens 5 90  

Парким. К. Чуковского | Park named 
after K. Chukovsky 

Poa bulbosa,  
Stellaria media. 

5 85 

Парк. им. Н. Островского| Park named 
after N. Ostrovsky 

Alliaria petiolata 5 85 

Парк Орджоникидзе| Ordzhonikidze 
Park 

Poa bulbosa 4 55 

Лесопосадка в г. Аксай | Forest planta-
tion in the city of Aksay 

Chaerophyllum temulum 5 90 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 

Source: own calculations 
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Таблица 2 

Доминирующие виды древесного яруса участков мониторинга 

Table 2 

Dominant species of the tree layer of the surveyed monitoring sites 

Участок мониторинга | Monitoring 

site 

Виды | Plant species 

Средний диаметр, м | 

Medium Diameter, m 

Средняя высота, 

м 

|MediumHeight, 

m 

«Щепкинский лес» | «Shchepkinsky 

forest» 
 Quercus robur 0,18 12,1 

БотаническийсадЮФУ | Botanical 

Garden of the Southern Federal Uni-

versity 

Acer pseudoplatanus 0,17 3,6 

«Темерницкая роща» | «Temernitsky 

grove» 
Robinia pseudoacacia 0,17 8,1 

Парким. К. Чуковского | Park named 

after K. Chukovsky 
Fraxinus excelsior 0,15 6,6 

Парк. им. Н. Островского| Park 

named after N. Ostrovsky 
Morus alba 0,09 4,2 

Парк Орджоникидзе| Ordzhonikidze 

Park 
Robinia pseudoacacia 0,25 10,6 

Лесопосадкавг. Аксай | Forest planta-

tion in the city of Aksay 
Robinia pseudoacacia 0,19 7,6 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 

Source: own calculations 

«Щепкинский лес» — это ближайший к го-

роду лесной массив. Лес находится на северо-

востоке Ростова-на-Дону и является самым круп-

ным насаждением в городе, площадь которого со-

ставляет 1600 га. Территория «Щепкинского леса» 

отличается очень неравномерным распределением 

травянистых растений, что напрямую зависит от 

высаженных здесь доминирующих пород деревьев 

и кустарников. Микрорельеф представлен неровной 

поверхностью с небольшими возвышениями, 

сформированными в результате плантажирования 

территории. На закладываемых нами площадках 

мусор практически не обнаружен. Основную пло-

щадь занимают насаждения из семейств Sapin-

daceae и Rosaceae (Acer. tataricum L., A. negundo L., 

A. platanoides L., Prunus mahaleb L., Rosa canina L., 

Pyrus communis L. и др.). В травянистом покрове 

преобладают Glechoma hederacea L. и Geum 

urbanum L. (обилие по Б-Б составляет 3 и 2 балла 

соответственно). Одна из исследуемых площадок – 

это посадка неморального кустарника Corylus 

avellana L., где деревья присутствуют в качестве 

примеси. На этом участке нами был найден вид с 

федеральным и региональным статусом охраны – 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce с обилием 

+, т. е. с покрытием до 1 %[9, 10]. 

 
Рис. 3. Городское лесонасаждение «Щепкинский 

лес» 

Figure 3. Urban planting «Shchepkinsky forest» 

Источник: собственное фото авторов 

Source: own photo of the authors 
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Среди всех участков самое высокое видовое 

разнообразие обнаружено на территории городской 

рощи. Общий характер рельефа пробных площадок 

– плакор, проявление эрозии не наблюдается.  Уча-

сток испытывает антропогенный прессинг, что вы-

ражается в наличии мусора на поверхности и еди-

ничных антропогенных включениях в верхних гу-

мусово-аккумулятивных горизонтах почв.  

 
Рис. 4. Городская роща «Темерницкая роща» 

Figure 4. Urban grove «Temernitsky grove» 

Источник: собственноефотоавторов 

Source: own photo of the authors 

Здесь в древесном и кустарниковом ярусах 

доминируют представители семейств Fabaceae и 

Sapindaceae: Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacan-

thos L., Acer negundo, A. tataricum, Amorpha fruti-

cosa L., т. е. в покрове присутствуют в большом 

количестве деревья и кустарники адвентивной, си-

нантропной и культигенной групп. В роще участки 

представляют собой стадию сукцессионного ряда, 

переходную к пырейной, где фоновым растением 

является Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski. В их 

травянистом ярусе доминируют представители 

сорно-кустарниковой, сорно-луговой и кустарнико-

во-лесной растительности: Geum urbanum, Galium 

aparine L., Viola hirta L., Glechoma hederacea, 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Coronilla varia L., 

Alkekengi officinarum Moench. 

Ботанический сад Южного федерального 

университета расположен в северо-западной части 

Ростова-на-Дону, в долине реки Темерник. Он име-

ет федеральный статус охраны (ООПТ) и является 

первым ботаническим садом на огромной террито-

рии безлесной зоны юга России. Исторически под-

бор видов на экспозиционные участки определялся 

экологическими потребностями растений. В пи-

томнике Ботсада ЮФУ на площадках сформирова-

ны древесные насаждения Picea abies (L.) Karst. и 

Pinus pallasiana Lam (чистые посадки). 

 
Рис. 5. Питомник Ботанического сада ЮФУ 

Figure 5. Transplant nursery of the Botanical Garden of 

the South Federal University 

Источник: собственное фото авторов 

Source: own photo of the authors  

На этих площадках флористический состав осталь-

ных ярусов практически идентичен и включает в 

себя 28 видов трав, кустарников и лиан из 19 се-

мейств. В травянистом покрове преобладает пред-

ставитель кустарниково-лесной растительности 

Viola. odorata L., проективное покрытие которой 

составляет около 90 %. В составе травостоя обна-

ружены и представители сорных сообществ: Cheli-

donium majus, Alkekengi officinarum L. (обилие от 1 

до 2 балла). Из числа обнаруженных сорно-

псаммофильных, сорных, синантропных, солнцева-

толуговых, лугово-степных, сорно-опушечно-

луговых, характерных для сложившихся сооб-

ществ, следует упомянуть Bromus tectorum L., Fu-

maria schleicheri, Cirsium setosum (Willd.) Besser, C. 

canum (L.) All., Clematis recta L., Cynoglossum offic-

inale L. иCoronilla varia. Третья площадка пред-

ставлена посадками таких древесных растений, как 

Quercus. robur, Acer. campestre L. Доминатной по-

родой здесь является A. pseudoplatanus L. 

Мониторинговые площадки в парках Чуков-

ского и Орджоникидзе флористически очень сход-

ные. Травянистые ярусы представлены такими до-

минирующими видами, как Poa bulbosa L., Stellaria 

media (L.) Vill., Taraxacum officinale Webb.  
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Парк им. Н. Островского (Первомайский 

район) является одним из самых крупных в городе, 

его площадь составляет 32,1 га. Сегодня парк несет 

в первую очередь рекреационную и оздоровитель-

ную нагрузку. Густота посадки деревьев – 550 

шт./га.  

На площадках парка им. Н. Островского и 

лесонасаждений в Аксае представлена смешанная 

древесная растительность. Во всех вышеупомяну-

тых искусственных насаждениях высажены, как 

Fraxinus americana L., F. excelsior L., Аcer 

pseudoplatanus, А. tataricum, A. negundo, Sorbus 

hybrida L., Morus alba L., Gleditsia triacanthos, Ro-

binia  pseudoacacia, Prunus domestica L., Syringa 

vulgaris L., Ulmus pumila, Sambucus nigra L., Juglans 

regia L., Cotinus coggygria Scop., Cornus sanguinea 

L., Euonymus europaeus L. Преобладают адвентив-

ные, синантропные и культигенные виды древес-

ных растений. В парке Островского массово при-

сутствуют сеянцы каркаса западного Celtis 

occidentalis L. (адвентивный, синантропный, куль-

тигенный, обилие 4 балла). В травянистом покрове 

доминирует Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et 

Grande (сорно-лесной, обилие 5 балла. 

На территориях городского леса, рощи и 

парка Чуковского число видов древесных растений 

почти в два раза выше, чем на остальных выделен-

ных участках (рис. 6, Б). При этом значения видо-

вой насыщенности сильно различаются. 

Полученные данные позволяют судить о том, 

что крупные искусственные лесонасаждения г. Ро-

стова-на-Дону («Щепкинский лес», «Темерницкая 

роща») в целом флористически богаче остальных, 

но максимальное число видов сосудистых растений 

на единицу площади в парке им. К. Чуковского. 

Высокий показатель стандартной ошибки (3,06 и 

2,2) на участках в Аксае и парке Орджоникидзе 

соответственно, позволяет судить о том, что при-

сутствует неравномерный разброс числа особей 

видов растений на закладываемых площадках. 

Результаты оценки жизненного состояния 

деревьев представлены в табл. 3. При показателе 

жизненного состояния от 100 до 80 % древостой 

считается здоровым, при 79–50 % — ослабленным, 

при 49–20 % — сильно ослабленным, при 19 % и 

ниже — полностью разрушенным. 

 
Рис. 6. Альфа-разнообразие в кустарниковом 

и древесном ярусах изученных участков 

мониторинга: А - среднее число видов на площадке 

10х10 м (видовая насыщенность). Б – число видов в 

лесонасаждениях (видовое богатство). 

Figure 6. Alpha-diversity in the shrub and tree layers of 

the studied monitoring sites: A - the average number of 

species on the site 10x10 m (species richness). B - the 

number of species in forest plantations (species rich-

ness). 

Источник: собственная композиция автор(ов) 

Source: author’s composition 

 

На всех участках мониторинга отмечается 

здоровое, ослабленное и сильно ослабленное состо-

яния насаждений. На территории «Темерницкой 

рощи» площадки характеризуются сильно ослаб-

ленным состоянием. Отметим, что у многих дере-

вьев кора повреждена огнём или в результате меха-

нического воздействия, имеются выбоины или смо-

ляные потеки. Несмотря на это, габитуальные ха-

рактеристики кроны свидетельствуют о том, что 

общее жизненное состояние деревьев на данный 

момент остается нормальным. А наивысший пока-

затель жизненности деревьев наблюдается на пло-

щадках «Щепкинского леса» – 95,27 %. Самый 

низкий показатель жизненности в парке Орджони-

кидзе, что вполне объяснимо, поскольку древона-

саждения расположены вблизи автомагистрали, что 

оказывает существенное влияние на их состояние.  



 
Экология 

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

178       Лесотехнический журнал 4/2022 

Флора агломерации на сегодняшний день 

остается достаточно своеобразной, о чем свиде-

тельствует анализ сходства систематического со-

става лесонасаждений, выполненного при помощи 

иерархического кластерного анализа с использова-

нием коэффициента сходства Жаккара. По уровню 

сходства видового состава растений, изучаемые 

насаждения объединены в несколько нечетко раз-

граниченных групп (рис. 7). 

 

 

Таблица 3 

Жизненное состояние деревьев 

Table 3 

The life condition of trees 

Лесонасаждение| Forest 

plantation 

Количество деревьев, % | Number of trees, % 

Ln, % * 

Жизненное 

состояние 

насаждения | 

Vital state of 

planting 

здоровых 

|healthy  

ослабленных | 

weakened 

сильно ослаб-

ленных 

|severely 

weakened 

отмираю-

щих | dying

«Щепкинский лес» | 

«Shchepkinsky forest» 
89,5 5,2 5,3 0 95,27 

Здоровое | 

Healthy 

БотаническийсадЮФУ | 

Botanical Garden of the 

Southern Federal University 

31,6 7,7 26,4 34,3 49,35 

Сильно ослаб-

ленное | Severely 

weakened 

«Темерницкая роща» | 

«Temernitsky grove» 
30 50 20 0 80 

Здоровое | 

Healthy 

Парким. К. Чуковского | 

Park named after K. Chu-

kovsky 

62,1 27,6 6,7 3,6 84,32 
Здоровое | 

Healthy 

Парк. им. Н. Островского| 

Park named after N. 

Ostrovsky 

38,5 46,1 7,7 7,7 74,23 
Ослаблен-

ное|Weakened 

Парк Орджоникидзе| 

Ordzhonikidze Park 6,1 18,2 36,3 39,4 35,4 

Сильно ослаб-

ленное | Severely 

weakened 

Лесопосадка в г. Аксай | 

Forest plantation in the city 

of Aksay 

30,8 17,3 15,4 36,5 50,9 
Ослабленное 

|Weakened 

*Относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное по числу деревьев 

*The relative vitality of a stand, calculated from the number of trees 

Источник: собственные вычисления автор(ов) 

Source: own calculations 
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Рис. 7. Дендрограмма сходства систематического 

состава лесонасаждений. Ось X – лесопарковые 

зоны: 1 – парк им. К. Чуковского, 2 – парк Орджо-

никидзе, 3 – парк им. Н. Островского, 4 – Аксай, 5 

– «Темерницкая роща», 6 – «Щепкинский лес», 7 – 

Ботсад ЮФУ. ОсьY – сходство.  

Figure 7 . Clustering of the similarity of the systematic 

composition of forest stands. X-axis-forest Park zones: 

1 – Park named after K. Chukovsky, 2 – Ordzhonikidze 

Park, 3 – Park named after N. Ostrovsky, 4 – Forest 

plantation in the city of Aksay, 5 – «Temernitsky 

grove», 6 – «Shchepkinsky forest», 7 – Botanical Gar-

den of the Southern Federal University. Y-axis – simi-

larity. 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

Образуются три относительно компактные 

группы. Парки им. К. Чуковского и Орджоникидзе 

наиболее близки по систематическому составу, они 

объединяются в один кластер на уровне сходства, 

равном около 0, 520 (образуют 1-й шаг). Точно 

также сходны парк Островского и лесонасаждения 

в г. Аксай (уровень сходства 0, 375), причем данная 

пара примыкает к вышеупомянутой, при этом са-

мая большая площадь из данных насаждений у 

парка Островского. Все эти лесонасаждения сход-

ны по доминирующим породам деревьев. «Темер-

ницкая роща» и «Щепкинский лес» являются са-

мыми крупными насаждениями и, как видно, очень 

по видовому составу растений (уровень сходства 

около 0, 350). Данная группа тяготеет к парковым 

зонам.  

Наиболее флористически разнообразной ока-

зался травостой на площадках питомника Ботани-

ческого сада. Относительно невысокое их сходство 

с другими участками по данному показателю свя-

зано с присутствием ряда «единичных» видов, об-

ладающих низкой встречаемостью.Так, здесь было 

обнаружено 11 видов (12 %), не встречающихся в 

остальных лесопарковых зонах. Главными образу-

ющими древесными породами в питомнике Бота-

нического сада ЮФУ, как уже упоминалось, явля-

ются P. abies и P. pallasiana, отсутствующие на 

остальных участках. Это создаёт другие условия 

формирования травянистого яруса. 

Следует отметить, что сильно отдаленные 

друг от друга точки мониторинга наиболее иден-

тичны по систематическому составу. Это может 

быть связано с тем, что посадки были заложены в 

одно и тоже время, и в дальнейшем происходило 

сходное формирование растительных ярусов. К 

тому же, изначально насаждения в «Щепкинском 

лесу» и «Темерницкой роще» имеют сходное целе-

вое назначение: исторически они относятся к круп-

номасштабным посадкам 1930-х гг. ХХ в., предна-

значенным для расширения границ городских ле-

сов. В целом все изучаемые лесонасаждения сход-

ны по составу флоры. 

Выводы 

1. Видовой состав растений исследуемых 

фитоценозов представлен 94 видами растений из 39 

семейств. Наибольшее число видов найдено на 

площадках в «Темерницкой роще», а наименьшее – 

в лесопосадке города Аксай. 

2. В искусственном лесонасаждении «Те-

мерницкая роща» отмечено общее максимальное 

видовое разнообразие. Господствующее положение 

в травянистом ярусе занимает Elytrigia repens (L.) 

Nevski (более 75 %), в древесном и кустарнико-

вом — Robinia. 

3. Среди всех выделенных эколого-

ценотических групп растений наибольший вклад в 

состав лесопарковых зон вносят адвентивные, си-

нантропные, культигенные и сорные растения.  

4. Самые крупные выделенные искусствен-

ные лесонасаждения «Щепкинский лес» и «Темер-
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ницкая роща» имеют самый богатый видовой со-

став. Высокий уровень видовой насыщенности от-

мечен в парке им. К. Чуковского. 

5. Состояние деревьев на территории «Щеп-

кинского леса» является самым здоровым. Самый 

низкий показатель жизненности древостоя выявлен 

в парке Орджоникидзе, что вполне объяснимо, де-

ревья растут вблизи автомагистрали, что суще-

ственно на их состояние. 

6. В результате анализа бета-разнообразия 

отмечено сходство видового состава флоры изу-

ченных лесонасаждений. Видовой состав расти-

тельности в монопородных насаждениях хвойных 

питомника Ботанического сада существенно отли-

чается от изученных фитоценозов. 
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Приложение А. Карта-схема расположения объектов исследования 

 
 

1 – Ботанический сад ЮФУ, 2 – Парк им. К. Чуковского, 3 – ПКиО им. Н. Островского, 4 – лесопосадка (улица 

Западная, автомобильная дорога М4 «Дон»), 5 – парк Орджоникидзе (на пересечении улиц Панфиловцев и 

Щербакова), 6 – городская роща «Темерницкая роща» (внутриквартальная территория Днепровский пер-ул. 

Каскадная-ул. Орская-ул. Вятская), 7 – «Щепкинский лес» (Ворошиловский р-н) 

1 – Botanical Garden of the Southern Federal University, 2 – Park named after K. Chukovsky, 3 – PKiO named after N. 

Ostrovsky, 4 – forest plantation (Zapadnaya Street, M4 highway "Don"), 5 – Ordzhonikidze Park (at the intersection of 

Panfilovtsev and Shcherbakov streets), 6 – city grove "Temernitskaya Grove" (intra-block territory of Dneprovsky lane-

ul. Kaskadnaya-ul. Orskaya-ul. Vyatka), 7 – "Shchepkinsky forest" (Voroshilovsky district) 

Источник: собственная композиция авторов c использованием Гугл-карт 

Source: author’s composition with Google Maps 
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