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I  Лесозаготовка и лесовосстановление 
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗОК  В ШЛИЦЕВЫХ  СОЕДИНЕНИЯХ 

КАРДАННЫХ ВАЛОВ АВТОЛЕСОВОЗОВ 

 

Быков В.В., Капустин Р.П. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Research of greasings in connections of shaft of autotimber carrying vessels. 

 

Карданная передача автолесовозов состоит из двух валов, соединенных шлице-

вым соединением, и шарниров. Шлицевое соединение обеспечивает изменение длины 

карданных валов при прогибе рессор. Смещение  вала в шлицевой втулке достигает 

40…50 мм, что обусловливает интенсивное изнашивание сопряжения при нарушении 

герметичности соединения и из-за больших нагрузок (крутящие моменты и осевые 

силы). При этом возможны изгиб и скручивание трубы карданного вала. 

Кафедрой механизации лесной промышленности и лесного хозяйства (теперь 

кафедрой технического сервиса) БГИТА проводятся  исследования изнашивания 

карданных передач лесовозных автомобилей с использованием различных смазоч-

ных материалов. С этой целью проводились стендовые исследования [1]. В связи с 

появлением новых смазочных материалов стендовые исследования продолжены, а 

также проведены наблюдения за техническим состоянием шлицевых соединений 

карданных валов автолесовозов в условиях их эксплуатации в лесхозах Брянской 

области. Наблюдения проведены за лесовозными автомобилями марок Зил-131, 

Урал-4320, МАЗ-509А и КамАЗ-5312 в сцепе с роспусками ТМЗ-802 и ГКБ-9383. 

В заводских инструкциях по эксплуатации автомобилей даются завышенные 

нормативы периодичности замены смазочных материалов в карданных передачах 

(до 20000 км пробега). Специфика работы автолесовозов: большие нагрузочные 

режимы, движение по бездорожью и по воде, безгаражное хранение и др. требуют 

снижения нормативов периодичности смазочных операций до 10000 км пробега. 

Применение новых пластичных смазок будет способствовать снижению изно-

са шлицевых соединений карданных передач и повышению срока их службы. 

Для смазывания шлицевых соединений карданных валов автомобилей применяют 

сложные по составу пластичные смазки. В качестве масляной основы смазок использу-

ются различные масла нефтяного и синтетического происхождения. Загустителями мо-

гут быть мыла жирных кислот, парафин, сажа и др. Содержание загустителя в пластич-

ных смазках составляет 10-20%.  Размеры частиц дисперсной фазы загустителя колеб-

лются от 0,1 мкм до 10 мкм. Для улучшения противоизносных, противозадирных и кон-

сервационных свойств, в пластичные смазки добавляют присадки (до 5%). 

К основным эксплутационным характеристикам пластичных смазок относятся: 

предел прочности, вязкость, коллоидная стабильность, температура каплепадения, 

механическая стабильность и водостойкость [2]. 
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Предел прочности характеризует способность смазок удерживаться в узлах 

трения под влиянием инерционных сил. Он зависит от температуры, с повышением 

которой отмечается его снижение. 

Вязкость пластичных смазок с повышением температуры узла снижается, 

ухудшая тем самым свои противоизносные свойства. Определяется она при 10 с
-1

.  

Температура, при которой падает первая капля смазки, называется температу-

рой каплепадения. По этой характеристике смазки подразделяют на низкоплавкие 

(tкп = до 60
0
С), среднеплавкие (tкп = от 60 до 100

0
С) и тугоплавкие (tкп >100

0
С). 

Смазка с плохой механической стабильностью быстро разрушается, разжижа-

ется и вытекает из узлов трения. 

По типу загустителя смазки подразделяются на смазки мыльные на органиче-

ских и неорганических загустителях и углеводородные смазки [3]. 

Для исследования работоспособности пластичных смазок, рекомендуемых ав-

тозаводами для смазывания шлицевых соединений карданных валов, приняты [3] 

смазка 158, литол-24 и фиол-2, основные физико-химические и эксплуатационные 

свойства которых приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Физико-химические и эксплуатационные свойства исследуемых 

смазок [2] 

Марка 

смазки 

Примерный 

состав 

Тем-

пера-

тура 

кипе-

ния, 
0
С 

Температур-

ный предел 

работоспо-

собности 

Колло-

идная 

стабиль-

ность, % 

Число 

пенет-

рации 

при 

25
0
С, 

М, 10
-4 

Предел 

прочно-

сти при 

20
0
С, 

Па 

Водо-

стой-

кость 

Вяз-

кость 

при 

0
0
С и 

10с
-1

, 

Па·с 
Дисперс-

ная среда 

Загусти- 

тель 

ниж-

ний 

верх-

ний 

Литол- 

24 

Нефтя-

ное мас-

ло 

Литиевое 

мыло, ан-

тиокис-

литель-

ная, вяз-

костная 

185  - 40 + 120 12 220-250 
500- 

1000 

Водо-

стойкая 
380 

Смазка  

№158 

Нефтя-

ное мас-

ло 

Литиево-

калиевое 

мыло 
132  - 30 + 110 23 310-340 

150- 

500 

Водо-

стойкая 
400 

Фиол- 2 

Смесь 

нефтя-

ных ма-

сел 

И-50 и 

веретен-

ного 

Литиевое 

мыло, 

вязкост-

ная, ди-

сульфид 

молибде-

на 

180  - 40 + 120 15 265-295 300  
Водо-

стойкая 
250 

 

Смазка №158, рекомендуемая для смазывания карданных валов, не имеет пол-

ноценной замены, она предотвращает заедание и задиры трущихся поверхностей 

при высоких нагрузках, обладает хорошей водостойкостью, что соответствует экс-

плуатационным условия работы карданных валов лесовозных автомобилей. Однако 

условия работы автолесовозов способствуют при нарушении герметичности  вы-

мыванию смазки и её вытеканию из шлицевого соединения вала, что ограничивает 

срок её  службы и требует частой замены. Норма расхода пластичных смазок со-

ставляет 0,25 – 0,30 кг на 100 л общего расхода топлива. Заменителем может быть 

Литол-24. 
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Литол-24 является унифицированной смазкой, обладает хорошей водостойко-

стью, выдерживает широкий диапазон температур и имеет хорошую механическую 

стойкость, при нагревании не упрочняется. В течение длительного времени сохра-

няет работоспособность при  +130
0
С. (Рабочие температуры шлицевых сочленений 

карданных валов находятся в пределах  +60
0
С). Заменителем является пластичная 

смазка улучшенного качества Фиол-2. 

Фиол-2 является многоцелевой смазкой, содержащей антиокислительные, вяз-

костные, антикоррозионные и антиизносные присадки. Она водостойка и работо-

способна в широком интервале скоростей и нагрузок. Эта смазка обладает хоро-

шими консервационными свойствами. 

В таблице 2 приведены результаты замеров сил трения в шлицевом соедине-

нии с испытуемыми смазками. 

 

Таблица 2 – Зависимость сил трения в шлицевом соединении карданного вала 

при ходе сжатия от времени наработки вала и вида смазки при нагружающем мо-

менте Мкр = 500 Нм,  кН 

Вид смазки 
Время работы, час 

0 10 20 40 60 80 100 120 140   

Литол -24 5,33 3,185 3,5 Задир 

Смазка №158 2,85 2,67 2,18 2,2 2,6 Задир 

Фиол-2 2,49 2,3 2,415 2,35 2,33 2,3 2,18 2,5 2,75 Задир 
 

Из таблицы 2 видно, что в начальный момент (период приработки) силы тре-

ния достаточно высокие, затем уменьшаются или остаются постоянными (напри-

мер, для смазки Фиол-2) до момента появления задира. Появление задира вызывает 

резкое увеличение сил трения и изнашивания. Если вал с задиром продолжать ис-

пытывать, то зона задира быстро расширяется, вызывая нагрев зоны трения, что 

приводит к увеличению сил трения и интенсивному изнашиванию шлицев. Смазка 

разжижается и теряет антифрикционные свойства. 

В таблицах 3 и 4 представлены данные по изнашиванию шлицев вала и втулки 

карданного вала. 

 

Таблица 3 – Динамика изнашивания шлицев вала в зависимости от вида при-

меняемой смазки при нагружающем моменте  Мкр = 400 Нм,  мм 
Вид 

смазки 

Время работы, час 

0 10 20 40 60 80 100 120 140  

Литол-24 0 0,03 0,1 Задир 

Смазка 

№158 
0 0,015 0,01 0,02 0,06 Задир 

Фиол-2 0 0,01 0,012 0,005 0,005 0,005 0,008 0,015 0,02 Задир 
 

Характер изнашивания шлицев свидетельствует о наличии так называемого 

горячего заедания, так как разрушение тонкой масляной пленки происходит под 

воздействием нагрузки и повышенных температур в зоне контакта тел, где образу-

ются очаги схватывания. Этот процесс характеризуется интенсивным изнашивани-

ем, о чем свидетельствуют данные таблицы. 

Качество смазки является важнейшим фактором, влияющим на процесс заеда-

ния и изнашивания шлицев. Лучшие результаты при испытаниях показала смазка 
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Фиол-2, с которой шлицевое  соединение работало без заметного износа до появле-

ния задира, т.е. до тех пор, пока смазка сохраняла свои функциональные свойства. 

Смазка №158 занимает промежуточное положение между смазками  Литл-24 и Фи-

ол-2. Наработка шлицевого соединения до появления задира со смазкой Литол-24 

составила 20 ч,  со смазкой №158 - 60 ч, со смазкой Фиол-2 – 140 ч. 

 

Таблица 4 – Динамика изнашивания шлицев втулки в зависимости от вида 

применяемой смазки при нагружающем моменте  Мкр = 400 Нм,  мм 
Вид 

смазки 

Время работы, час 

0 10 20 40 60 80 100 120 140  

Литол-

24 
0 0,048 0,366 Задир 

Смазка 

№158 
0 0,017 0,05 0,217 0,667 Задир 

Фиол-2 0 0,008 0,015 0,015 0,005 
-

0,005 
-0,017 -0,002 0,025 

Задир 

 

Проведенные исследования работоспособности смазок в шлицевом соедине-

нии карданных валов автомобилей Зил и КамАЗ показали, что наименьший ресурс 

шлицевое соединение имеет с применяемой в настоящее время смазкой Литол-24, 

наибольший – со смазкой Фиол-2. 

Рекомендуется в шлицевом соединении карданных валов лесовозных автомо-

билей применять смазку Фиол-2, что увеличит ресурс соединения и всего вала не 

менее чем в 3 раза. 

Периодичность замены смазок снизить до 10000 км пробега с целью исключе-

ния возникновения задиров в шлицевом соединении карданных валов лесовозных 

автопоездов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ 

 

Дудников В.Ю. (УГТУ, г.Ухта, РФ) 
 

The non-uniformity of timber production is described in the integrated structure. 
 

Процесс постепенной интеграции лесозаготовителей с перерабатывающими про-

изводствами привел к существенным изменениям в организации работы лесозагото-

вительных предприятий. Поэтому правомерен вопрос об уровне неравномерности 

осуществления ЛЗП  в новых условиях. Результаты исследования неравномерности 

осуществления лесозаготовительного производства на предприятиях в составе хол-
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дингов на территории Республики Коми показали, что, несмотря на значительную 

степень концентрации производства, ЛЗП и в новых условиях присуща значительная 

операционная, организационно-технологическая и сезонная неравномерность.  

Операционная неравномерность проявляется в параметрах потоков древесины. 

Исследования транспортных потоков показали, что интервалы времени между при-

бытиями как лесовозов автопарка дочерних предприятий на нижние склады, так и 

сортиментовозов автопарка холдинга на перерабатывающие производства, одина-

ково распределены по экспоненциальному закону (рис. 1). Распределение количе-

ства прибывающих машин в единицу времени является пуассоновским. 

 
Рисунок 1 – Распределение интервалов прибытия лесовозов 

Организационно-технологическая неравномерность является обобщающей ха-

рактеристикой некоторой связанной совокупности многократно повторяющихся 

технологических операций. Установлено (рис. 3), что распределение суточных, ме-

сячных объемов заготовки, вывозки, раскряжевки подчиняются нормальному или 

логнормальному законам распределения. 

Сезонная неравномерность ЛЗП обоснована даже в условиях крупных лесоза-

готовительных предприятий с интенсивной концентрацией производства. 

Централизация (увеличение объемов работ) ведет к уменьшению неравномер-

ности. На предприятиях в составе интегрированных структур, более половины объ-

ема заготовки которых осуществляется сортиментным способом, отмечено умень-

шение размаха коэффициента неравномерности по заготовке и вывозке (рис. 4). В 

среднем размах коэффициента неравномерности по заготовке уменьшается на 6,3-

7,7% в год. (Среднее по группе предприятий ОАО «МБП СЛПК» -6,33%, ЛПГ 

«Човьюлес» -7,6%, «Илим Палп» -7,7%). То есть предприятия, работающие по сор-

тиментной технологии показывают меньшую восприимчивость к сезону. Работа та-

ких предприятий в течение года организована значительно равномерней произ-

водств с хлыстовой технологией заготовки древесины. 
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Рисунок 2 - Гистограмма   организационно-технологической неравномерности 

 

 
Рисунок 3 - Сезонная неравномерность ЛЗП 
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Рисунок 4 – Уменьшение размаха коэффициента неравномерности по вывозке 

 Исследованиями неравномерности осуществления лесозаготовительного 

производства на предприятиях в составе интегрированных структур на территории 

Республики Коми установлено, что закономерности осуществления ЛЗП в холдин-

ге не зависят от размера лесопользования и организационной структуры предпри-

ятий и соответствуют результатам исследований до структурных преобразований 

отрасли. Значительную неравномерность осуществления лесозаготовительного 

производства  в нынешних условиях можно объяснить действием причин органи-

зационного характера. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Дудников В.Ю. (УГТУ, г.Ухта, РФ) 

 

Results of the analysis of the condition and trend of the development to timber com-

plex enterprises are presented in the integrated structure. 

 

Сегодня холдингизация стала наиболее выраженной тенденцией в россий-

ском ЛПК. С целью определения влияния структурных преобразований на лесоза-

готовительное производство изучалась работа лесозаготовительных и транспортных 

предприятий в составе вертикально — интегрированных структур. 

Основной объем лесозаготовок в республике Коми выполняется по техноло-

гии, основанной на заготовке и вывозке из лесосеки хлыстов. Однако, в настоящее 

время доля хлыстовой технологии по отношению к сортиментной снижается (см. 

рис. 1). По всем предприятиям, осуществляющим сортиментную заготовку, наблю-

дается рост доли сортиментной заготовки и вывозки. 

На предприятиях в составе холдингов переход на сортиментную заготовку бо-

лее динамичный (рис.2). Так, например, на ЗАО "Боровской ЛПК" (ЛК «Илим Палп 

Энтерпрайз») среднегодовой прирост доли и объема сортиментной заготовки со-
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ставлял соответственно 147,4 и 220,7%, для ОАО «МБП СЛПК» эти показатели со-

ставили 54,8 и 82,7%. Тогда как среднегодовой прирост доли сортиментной заго-

товки для республики в целом 39,5%. 

 
Рисунок 1 - Рост доли сортиментной заготовки 

 
Рисунок 2 - Динамика роста доли сортиментной заготовки  

 

Сегодня происходит перераспределение функций между холдингом и дочер-

ними предприятиями. Холдинги берут на себя часть функций зависимых предпри-

ятий, таких как, например, вывозка сортиментов с лесосеки и нижних складов. На 

рисунке 3 представлена схема лесозаготовительного производства в условиях ин-

тегрированной структуры. 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения централизованной вы-

возки (рис.4). К примеру, среднегодовой темп прироста объема централизованной 

вывозки с дочерних лесозаготовителей ОАО «МБП СЛПК» предприятием ООО 

«Эжватранс» составляет 41%. 
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Рисунок 3 - Схема работы лесозаготовительных предприятий в составе интег-

рированной структуры 

 
Рисунок 4 - Увеличение централизованной вывозки 

 

Сегодня происходит динамичное изменение технологической структуры про-

изводства. Предприятиями осуществляется активный уход от нижних складов, 

развиваются прямые транспортные поставки древесины в сортиментах непосредст-

венно во двор к потребителю. Как следствие - уменьшается грузооборот нижних 

складов на всех без исключения предприятиях (см. рис. 5). 

Исследования общих закономерностей и особенностей развития ЛЗП в хол-

динге даст возможность полнее осветить работу предприятий в новых условиях. 

Правильная оценка состояния и перспектив развития лесозаготовительной 

отрасли невозможна без исследований влияния интеграционных процессов на 

работу лесозаготовительных предприятий. 
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Рисунок 5 - Уменьшение грузооборота нижних складов 

 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЕСОПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Ермалицкий А.А., Клоков Д.В., Насковец М.Т. («БГТУ», г. Минск, РБ) 

 

Using given methods allows to motivate the parameters of the technological 

equipping the load machines and mechanism, as well as define the rational schemes of 

the location of the piles lumber and technology for transportation wood on loading 

platform with provision for minimization of the expenses to energy. 

 

В условиях перехода лесной промышленности на способы хозяйствования, ба-

зирующиеся на улучшении экологического состояния окружающей среды на раз-

ных фазах технологического процесса, соблюдении приоритетов ресурсосбереже-

ния и внедрении безотходных технологий, особую значимость приобретают мето-

ды оценки технических средств механизации по экономическим, экологическим и 

энергетическим критериям. Одним из показателей, используя который, можно дать 

объективную оценку как вновь создаваемым машинам, так и существующим и про-

анализировать влияние всевозможных факторов и лесорастительных условий на 

производительность машин, является энергоемкость технологических операций. 

Данный критерий используется многими исследователями при обосновании пара-

метров лесозаготовительной техники [1] и разработке и анализе технологических про-

цессов [2]. Необходимо отметить, что различные технические и технологические расче-

ты по этому показателю основаны на разработанной в Ленинградской лесотехнической 

академии Кочегаровым В.Г. методике определения энергоемкости лесозаготовительных 

операций [3]. Однако анализ литературных источников показал, что расчету затрат энер-

гии при осуществлении процессов погрузки древесины дано незначительное освещение.  

Поскольку данный вид лесозаготовительных операций является одним из наи-

более трудоемких и дорогостоящих, при выборе и обосновании параметров обору-

дования лесопогрузочной техники, а также при определении более рациональной 
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технологии работ появляется необходимость в разработке методики оценки эффек-

тивности применения различных средств механизации с использованием показате-

лей, учитывающих технические и эксплуатационные параметры, как самой техни-

ки, так и предмета труда. С этой целью нами проведены технологические расчеты 

по критерию энергоемкости для соответствующих способов ведения и средств ме-

ханизации лесопогрузочных операций.  

Известно, что сопоставление энергоемкости различных лесозаготовительных работ, 

как правило, основывается на анализе затрат энергии, необходимых для освоения 1 га 

площади леса (кВт·ч / га), так как это позволяет учитывать и таксационные показатели 

лесонасаждений. Показателем удельной энергоемкости процесса (кВт·ч/м
3
) пользуются 

как вспомогательным. Условия, при которых происходит процесс погрузки, достаточ-

но разнообразны и описываются большим числом факторов [4], что не позволяет ис-

пользовать удельную энергоемкость в качестве критерия выбора оптимальной техно-

логии. Для количественной оценки влияния объема погружаемых лесоматериалов и 

других параметров на выходную величину в дальнейших расчетах использован лик-

видный запас древесины q, заготовленной на площади в 1 га, м
3
. 

1. Энергоемкость погрузки хлыстов перекидными лесопогрузчиками. 

Затраты энергии на выполнение процесса погрузки ПЛ – 1В, Эп. ч подразделя-

ются на следующие технологические операции: преодоление сопротивления сдви-

гаемой части штабеля при горизонтальном перемещении челюсти захвата; захват 

пачки при подъеме нижней челюсти; поворот технологического оборудования с 

пачкой в вертикальной плоскости; поворот стрелы в вертикальной плоскости в об-

ратном направлении; раскрытие и закрытие челюстей захвата; рабочее и холостое 

движение погрузчика между штабелем и лесовозом. 

В соответствии с расчетной схемой, представленной на рисунке 1, суммарные 

затраты энергии, кВт·ч / га могут быть рассчитаны следующим образом: 

},/))2((

)](2)([)/(1{

х.чмптсдвш

зр,cцптмчп.





BQQlF

rFzQylQсnЭ i
                           (1) 

где с – коэффициент пропорциональности (1/3600); Qт, Qс, Qп – силы веса гусенич-

ного погрузчика, его стрелы, и пачки лесоматериалов соответственно, кН; n – число 

погружаемых пачек с площади леса в 1 га; Fш – усилие (кН), затрачиваемое погруз-

чиком на горизонтальное перемещение части штабеля, ограниченной внутренней 

поверхностью нижней челюсти и гранью призмы bc, на расстояние lсдв, м (пример 

расчета Fш приведен в пособии [5]); Fр,з– среднее усилие на плече r при раскрытии 

и закрытии челюстей на угол ω (рад), кН; В – расстояние перемещения лесопогруз-

чика от штабеля до лесовоза, м; ψм – коэффициент сопротивления движению лесо-

погрузчика; y, z, lс, θ, − линейные и угловые координаты перемещения центра тяже-

сти предмета труда и технологического  оборудования;  lц, – расстояние от  оси по-

ворота челюсти до  оси пачки в месте захвата, м; i – коэффициент, учитывающий 

увеличение затрат энергии за счет непроизводительных движений рабочих уст-

ройств машины (i = 1,1...1,3); м, т, х.ч. – КПД устройств, передающих энергию 

от двигателя машины к приводу соответствующего технологического оборудова-

ния, самого технологического оборудования и ходовой части соответственно 

(м =0,7; т =0,8; х.ч. = 0,8). 
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Рисунок 1- Расчетная схема по определению энергоемкости процесса погрузки 

гусеничным лесопогрузчиком перекидного типа 

 

Проведем некоторые преобразования:  

gmQ пп  , gmQ сс  , gmQ тт  , пп / mqn  , 22
ц yx lll  , для упрощения 

расчета можно принять y = lc, z = lc / 2. В приведенных зависимостях mп, mт, mс, –

 массы пачки, гусеничного погрузчика и его стрелы соответственно, т; g –

ускорение силы веса, м/с
2
; ρп – плотность древесины в пачке, т/м

3
. 

Тогда окончательное выражение для определения суммарных затрат энергии примет вид 

}/))2(()]2/(2

)([
1

{
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                      (2) 

2. Энергоемкость погрузки сортиментов гидроманипуляторами. 

Затраты энергии на выполнение процесса погрузки самозагружающимися сор-

тиментовозами Эс. с (рис. 2, а) включают следующие технологические операции: 

подъем и опускание пачки сортиментов; поворот пачки сортиментов в горизон-

тальной плоскости; подъем и опускание, а также поворот стрелы манипулятора без 

груза; захват и выгрузка пачки, т.е. 

})()]
3

2()2[({ 1откзах
м

пмcу

тм

сс. rРР
Q

Qlhkk
сn

Э i 



                   (3) 

где kу – коэффициент увеличения пути укладки сортиментов в пакетирующее уст-

ройство по отношению к расчетному, (kу=1,05...1,2); kc – коэффициент совмещения 

операций, (kc = 0,8); h – средняя высота подъема и опускания груза, м; α – угол по-

ворота манипулятора, (α = π...π/3 рад); lм – вылет манипулятора, м; Qм – вес мани-

пулятора, кН; Рзах, Ротк– среднее усилие на плече r1 при захвате дерева и открытии 

клещевин соответственно на угол φ (рад), кН; r1 – средний радиус захвата, м.  

При сравнении существующих и обосновании параметров новых лесопогрузоч-

ных средств целесообразно выразить массу пачки через грузовой момент М (кНм), 

вылет lм (м) и коэффициент использования грузоподъемности манипулятора kг, т.е. 
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     (4) 

  

Рисунок 2- Погрузка древесины гидроманипуляторными средствами: 

а− погрузка сортиментов манипулятором ЛВ−185; б− погрузка хлыстов манипулятором 

Loglift–130 
 

3. Энергозатраты на погрузку хлыстов в два приема манипулятором. 

Погрузка хлыстов гидроманипуляторами, установленными на лесовозах, мо-

жет производиться по одной из нескольких схем [6], выбор которой зависит от кон-

струкции, грузового момента и вылета манипулятора. При достаточном грузовом 

моменте (180–240 кНм) для свободного перемещения длинномерных грузов и на-

личии на стреле гидроманипулятора упоров процесс формирования пакета хлыстов 

на лесовозе осуществляется по аналогии со схемой погрузки сортиментов. Однако 

говорить о повсеместном использовании данного способа не приходится ввиду то-

го, что лесопромышленный комплекс Беларуси насчитывает всего лишь несколько 

единиц таких механизмов. В основном для самопогрузки древесины в хлыстах 

применяют другую технологическую схему (рис. 2, б), при которой хлыст не выве-

шивается полностью, а погрузка осуществляется в два приема (поочередное укла-

дывание на коник тягача и коник роспуска комлевой и вершинной частей хлыста). 

Процесс погрузки самозагружающимися лесовозами Эс. л (кВт·ч / га) характе-

ризуется затратами энергии на погрузку комлевой и вершинной частей пачки; дви-

жение манипулятора без груза; захват, подтаскивание и выгрузку хлыстов. 

Суммарные затраты энергии на самопогрузку хлыстов, составят: 
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       (5) 

где αк, βв – углы поворота комлевой (αк= π/3... π рад) и вершинной (βв = π/6… 

π/4 рад) частей хлыста; '
кk , '

вk  – коэффициенты распределения веса пачки (дерева) 

между захватным органом и штабелем при поднятии за комель и вершину соответ-

ственно, ( '
кk =0,7, '

вk =0,65); μд – коэффициент увеличения затрат энергии на преодо-

ление сопротивления повороту части пачки, находящейся в штабеле; lд – средняя 

a б 
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длина пути подтаскивания пачки (хлыста), м; ψп – коэффициент сопротивления 

движению части пачки волочащейся по грунту.  

Для определения оптимальных значений факторов, влияющих на рабочий 

процесс машин, по зависимостям 2, 4, 5 для каждого из описанных способов по-

грузки лесоматериалов была решена задача однокритериальной многопараметриче-

ской оптимизации с граничными условиями на основе метода нелинейного про-

граммирования с использованием В - плана второго порядка с проведением опытов 

на трех уровнях варьирования.  

Результаты исследований показали, что между ликвидным запасом древесины и энер-

гоемкостью прослеживается устойчивая корреляционная связь. Изменение энергозатрат не-

равномерное и интенсивность их возрастания увеличивается с уменьшением массы груза. 

При ее уменьшении с 3,2 до 1 т энергоемкость процесса погрузки возрастает на 38–40%. 

Затраты энергии на грузовое и холостое перемещение гусеничного лесопогрузчика 

являются самыми значительными составляющими суммарной энергоемкости. Так при 

средних значениях прочих факторов и изменении расстояния удаления штабеля от лесовоза 

с 8 до 40 м энергоемкость увеличивается с 44 до 115 кВт ч/га. Оптимизированное значение 

энергоемкости погрузки хлыстов гусеничной машиной ПЛ-1В составило 31 кВт ч/га. 

При погрузке сортиментов и хлыстов гидроманипуляторами основными факто-

рами, влияющими на энергоемкость, являются грузовой момент М, кНм и вылет, l, м. 

Установлено, что при погрузке пачек сортиментов при l = 2 м и уменьшении величи-

ны М с 240 до 60 кНм выходная величина изменяется незначительно и составляет 14–

17 кВт ч/га, тогда как при l = 8,4 м и таком же изменении грузового момента энерго-

емкость резко возрастает с 49 до 99 кВт ч/га. Оптимизированное значение искомого 

показателя при погрузке сортиментов составило 13 кВт ч/га. Энергоемкость погрузки 

хлыстов манипуляторами различной грузоподъемности колеблется в пределах 22–

127 кВт ч/га при оптимизированном значении 24  кВт ч/га. 

Из проведенного анализа видно, что менее энергозатратной, удовлетворяющей 

требованиям длительной лесоэксплуатации и основным критериям ресурсосбере-

жения для большинства комбинаций варьируемых факторов является технология 

погрузки древесины при помощи гидроманипуляторных средств, что наряду с бо-

лее экологичными условиями производства обосновывает постепенный переход 

предприятий лесозаготовительной отрасли Беларуси при осуществлении рассмат-

риваемых операций на данного рода технику. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЛЕСНОГО КОМБАЙНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОРТИМЕНТОВ И 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 

Ефимов Ю.В. (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 

 

The underpinning of technique-operational parameters of a harvester combine for 

timber and saw-timbers manufacture is presented. 

 

Патентно-защищаемая конструкция лесного комбайна относится к области ле-

созаготовок и может быть использована для переработки стоящих деревьев на сор-

тименты и пиломатериалы. 

Предлагаемая конструкция лесного комбайна, представленная на рис.1. и 

рис.2., содержит базовую платформу 1, поворотную платформу 2 с установлен-

ными на ней: основной телескопической стрелой 3 с гидроцилиндром 4 и мани-

пулятором 5. В верхней части основной телескопической стрелы 3 посредством 

шарнира 6 и гидроцилиндра 4 крепится телескопическая стойка 7 с опорным захва-

том 8, верхним захватом 9, раскряжевочным механизмом 10 и сучкорезной голов-

кой 11. На манипуляторе 5 смонтирован грейферный захват 12.  

Сменный прицеп 13 содержит накопители для обзольного пиломатериала 14, 

готовой продукции 15 и для сбора сортиментов 16, съемный пильный блок 17 с 

опорами 18 и опорным эксцентричным колесом 19. Кроме того, съемный пильный 

блок 17 содержит механизм продольного пиления 20 с толкателем 21 и откидную 

стенку 22 с пружиной 23 и привод 24.  

Лесной комбайн работает следующим образом: по прибытии на лесосеку ком-

байна, стойка 7 посредством основной телескопической стрелы 3 наводится на 

нижнюю стволовую часть дерева, ствол захватывается опорным захватом 8 за кор-

невую часть, верхним захватом 9 и сучкорезной головкой 11. Далее рас-

кряжёвочным механизмом 10 осуществляется верхний и нижний резы и выпи-

ленный сортимент манипулятором 5 с грейферным захватом 12 удаляется из зоны 

телескопической стойки 7 и подается либо на пильный блок 17 для продольной 

распиловки, либо в накопитель сортиментов 16, при этом ствол приподнимается и 

удерживается сучкорезной головкой 11, верхним захватом 9 и опорным захватом 8 

на пень. Когда сортимент удален из зоны телескопической стойки 7, ствол под дей-

ствием сил гравитации опускается вниз, при этом осуществляется обрезка сучьев 

ножами сучкорезной головки 11. 

Процесс подачи, разделения и продольной распиловки сортиментов реали-

зуется следующим образом. Сортимент грейферным захватом 12 подается в зону 

съемного пильного блока 17, где производится распиловка вразвал механизмом 

продольного пиления 20. Первый распиленный вразвал пиломатериал выталкивает-

ся толкателем 21 в накопитель для обзольного пиломатериала 14, при этом откид-

ная стенка 22 притягивается приводом 24 в положение II. При дальнейшей распи-

ловке привод 24 отключается, и откидная стенка 22 под действием деформации 

пружины 23 возвращается в исходное положение I, а толкатель 21 перемещается в 

вертикальной плоскости на величину толщины выпиливаемых пиломатериалов, за-
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тем деловой пиломатериал выталкивается толкателем 21 в накопитель для готовой 

продукции 15. Последний распиленный вразвал пиломатериал сбрасывается анало-

гично первому. Далее процесс циклически повторяется до тех пор, пока все сорти-

менты не подвергнутся переработке.  

После наполнения сменного прицепа 13, манипулятором 5 происходит подъем 

съемного пильного блока 17, затем выдвижными опорами 18 производится уста-

новка в нерабочее положение, выполняется замена сменного прицепа 13 и цикл по-

вторяется.  

Во время работы и при движении дополнительная устойчивость придается за 

счет опорного эксцентричного колеса 19. Съемный пильный блок устанавливается 

к левому борту сменного прицепа. 

Повышение производительности лесного комбайна обеспечивается сокра-

щением времени цикла вследствие совмещения операции обрезки сучьев, рас-

кряжевки на сортименты стоящего дерева и продольной распиловки сортиментов 

на пиломатериалы. Снижение энергоемкости обеспечивается исключением энерге-

тических затрат на обрезку сучьев и увеличение полезной нагрузки на сменный 

прицеп за счёт использования съемного пильного блока, исключением последую-

щей транспортировки доли отходов, получающихся в процессе распиловки круг-

лых лесоматериалов на пиломатериал.  

 
Рисунок 1 – Основной вид лесного комбайна 

 
Рисунок 2 – Разрез А-А 

 

Часовую производительность лесного комбайна можно рассчитать по формуле: 

чм

ц
T

V
П /3;

*3600
 ,                                                  (1) 

где V – средний объем хлыста, м
3
; Tц – время цикла обработки одного дерева, с. 
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где 
н

t  – время наводки сучкорезной головки на дерево; 
обр

t  – обрезки сучьев; 

..вс
t  – время на сброску вершины; 

с
n  – количество сортиментов оставляемых в 

круглом виде; 
ппп

t
.

 – время на поперечное пиление; 
су

t
.

 – время укладки одного 

сортимента; 
п

n  – количество сортиментов для продольной распиловки; рn  – коли-

чество резов продольной распиловки; 
ппр

t
.

 – время на продольное пиление; 
..пу

t – 

время укладки пиломатериалов; 
рп

t
.

– время переезда между рабочими позициями; 

пл
t  – время переезда между лентами в расчете на 1 дерево; 

пбсм
t

.
 – время смены 

пильного блока; ..псt  – время смены прицепа в расчете на 1 дерево. 


обр

t

пр
v

сч
l

                                                      (3) 

где 
cч

l  – длина сучковой зоны ствола; 
пр

  – скорость перемещения сучкорез-

ной головки по стволу; 

с
k

сор
l

ст
ln  )

.
/

.
(                                               (4) 

где 
.ст

l  – длина ствола без учета вершины; 
.сор

l  – средняя длина сортимента; 

с
k  – коэффициент, учитывающий долю сортиментов оставляемых в круглом виде 
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где пk  – коэффициент учитывающий долю пиломатериала в общем объеме за-

готовки; 
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где пV  – объем прицепа; t – время смены прицепа  

Расчетная сменная производительность при среднем объеме хлыста 0,5 м
3
 и 

75% заготавливаемых сортиментов равна 49 м
3
. 
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Другим не менее важным показателем является удельная энергоемкость опе-

раций, характеризующаяся расходом энергии на 1 м
3
 заготовленной древесины. 

Удельная энергоемкость лесного комбайна имеет следующий вид: 
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где K,K',B,B',H,H',u,u' – сопротивление резанию, МН/м
2
; ширина пропила, м; 

максимальная высота пропила, м и скорости подачи, м/с, соответственно при рас-

кряжевке и при поперечном пилении; m – количество резов при раскряжевке; Nм– 

мощность потребляемая манипулятором, кВт; η, η
1
 – КПД передач от двигателя к 

рабочим органам; Vхл, Vсорт – средний объем хлыста и сортимента соответственно.  

Результаты расчета удельной энергоемкости по выходу конечной продукции 

(пиломатериал на погрузочном пункте) комплектов машин представлены в таблице 

1. Для расчета приняты следующие исходные данные: порода ель, породный состав 

5Е2П3Б, средний объем хлыста 0,5 м
3
, ликвидный запас 150 м

3
/га. 

 

Таблица 1 – Сравнение удельной энергоемкости комплектов машин 

Комплект машин 

Удельная энергоемкость по выходу 

конечной продукции, кВт*ч/куб.м 

Лесной комбайн, МТЗ 12,8 

Timberjack 1270B, Timberjack 1410, Передвиж-

ная лесопильная установка "Хускварна" 15,38 

ЛП-19А, ЛП-18А, ЛО-120, Передвижная лесо-

пильная установка "Хускварна" 40,04 
 

Расчеты показали, что удельная энергоемкость по выходу конечной продукции 

комплекта машин на базе лесного комбайна в 1,2 раза меньше энергоемкости ком-

плекта на базе “Timberjack 1270B” и в 3,1 раза меньше энергоемкости комплекта 

машин на базе ЛП-19А. 

Предложенная методика расчета эксплуатационных параметров позволит 

обосновать применение лесного комбайна для производства сортиментов и пи-

ломатериалов и дать его объективную оценку как вновь создаваемой машине.  

 

 

СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ 

ЗА СЧЕТ МАНЕВРИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ИЛИ СМЕННОСТЬЮ 

РАБОТЫ МАШИН 

 

Заикин А.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

In clause data on decrease and character of change of duration of development of a 

site of a wood are resulted depending on various industrial conditions. 

       

Анализ работы лесосечных машин показал, что подобрать численность машин 

так, чтобы их производительность на всех операциях была одинаковой, практиче-

ски невозможно. Обычно или валочные (валочно-пакетирующие) машины уходят 

вперед, и на лесосеке создается недопустимо большой объем сваленных деревьев, 
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или трелевочным тракторам не достаточно древесины и они начинают работать с 

простоями, а вслед за ними простаивают и сучкорезные машины. Общий объем вы-

работки такого комплекта машин зачастую бывает, равен минимальному объему 

выработки машин на одной из операций, составляющих комплект, т.е. 

  minmin QQQ   

Требуется же так организовать процесс, чтобы общий объем выработки всего 

комплекта машин был бы равен или близок к максимальному объему выработки 

машин на одной из операций, т.е. 

  maxmax QQQ  . 

Данное условие может быть реализовано с учетом пополнения и выработки  

объемов запасов, необходимых в конкретных производственных условиях и под-

держания их на требуемом уровне путем маневрирования численностью или смен-

ностью работы машин на отдельных операциях, т.е. на операциях с объемом выра-

ботки меньшим, чем  Qmax. Следует на определенное,  рассчитанное для  конкрет-

ных условий время подключать резервную машину или же на это время увеличить 

сменность работы на этой операции одной или нескольких машин. 

Для определения необходимых объемов оперативных запасов в конкретных произ-

водственных условиях и режимов их пополнения и выработки, нами разработана и 

апробирована специальная методика [1]. Эта методика заключается в определении 

требуемых объемов запасов и организации работы лесосечных машин с подключе-

нием на отстающих операциях дополнительного оборудования. Поддержание опе-

ративных запасов на определенном для конкретных условий уровне, с учетом ма-

неврирования численностью или сменностью машин и оборудования на отстающих 

операциях,  дает возможность увеличить  объем  выработки  комплекта  машин  до 

40%  (табл.1) и  как  следствие,  уменьшить   число дней работы машин на лесосеке. 

Число дней, на которое сокращается время разработки лесосеки за счет изменения 

численности или сменности работы лесосечных машин определяется по формуле:  

Дэв= роД - pdД , 

где роД - число дней разработки лесосеки при условии минимальной выра-

ботки комплекта; pdД - число дней разработки лесосеки при условии максималь-

ной выработки комплекта. 

Число дней разработки лесосеки при условии минимальной выработки ком-

плекта, например, для среднего объема хлыста 0,3-0,39 и объема древесины на ле-

сосеке 14000 м
3
 можно определить по формуле: 

,
minQ

Q
Д z

ро  = 2,97
144

14000
 дня. 

Тогда число дней разработки лесосеки при условии максимальной выработки 

комплекта для среднего объема хлыста 0,3-0,39 и объема древесины на лесосеке 

14000 м
3
 определим по формуле: 

70
200

14000

max


Q

Q
Д z

pd дней.              
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Значение числа дней, на которое сокращается время разработки лесосеки в за-

висимости от среднего объема хлыста и запаса древесины на лесосеке для рассмат-

риваемого примера будет равно: 

Дэв= 97,2 - 70=27 дней. 

Для остальных значений среднего объема хлыста и запаса древесины на лесо-

секе данные приведены в таблица 2. 

 

Таблица 1 - Значение нормы выработки, максимального и минимального объ-

емов выработки комплекта машин и увеличения объема выработки в зависимости 

от среднего объема хлыста 
Средний объ-

ем хлыста 

(qхл),  м
3 

Значение объема выработки комплекта машин, 

м
3
/день 

Увеличение      

объемов 

выработки норма выработки объем выработки 

  ЛП-19                           

(1 шт.) 

ЛТ-154           

(2 шт.) 

 ЛП-33А      

(1шт.) 

Пmax,
 

Пmin
 

м
3
/ день     % 

0,22-0,29 165 174 123 174 123 51 41,5 

0,30-0,39 195 200 144 200 144 56 38,9 

0,40-0,49 225 218 163 225 163 62 38,0 

0,50-0,75 265 234 190 265 190 75 39,5 

0,76-1,10 310 248 223 310 223 87 39,0 

1,1и боле 355 264 260 355 260 95 36,5 

 

Таблица 2 - Число дней, на которое сокращается время разработки лесосеки в 

зависимости от среднего объема хлыста и годового объема производства 
Запас дре-

весины на 

лесосеке, 

тыс. м
3
 

Значение числа дней, на которое уменьшится продолжительность разра-

ботки лесосеки 

qхл=0,2-

0,29, м
3
 

qхл=0,3-

0,39, м
3
 

qхл=0,4-

0,49, м
3
 

qхл=0,5-

0,75, м
3
 

qхл =0,76- 

1,1 м
3
 

qхл 

бол.1,1 м
3 

12 28 23 21 18 16 12 

14 34 27 24 21 18 15 

16 38 31 27 24 20 17 

18 43 35 30 27 23 18 

20 48 39 34 30 25 21 

22 53 43 37 33 28 23 

24 57 47 40 35 30 24 

26 62 51 44 39 33 27 

28 67 54 48 41 36 29 

30 72 58 51 45 38 30 
 

На основании полученных данных можно построить график зависимости 

уменьшения продолжительности разработки лесосеки (∆t) и разницы между макси-

мальным и минимальным  объемом выработки (∆Q) комплекта машин от среднего 

объема хлыста  (qср)  и годового объема производства (Q). 

Анализ полученной зависимости  показывает, что  число дней, на которое сокра-

щается продолжительность  разработки  лесосеки тем меньше, чем больше разница ме-

жду максимальным и минимальным значением объемов выработки комплекта машин. 

Иными словами, с увеличением объема хлыста увеличивается разница между макси-

мальным и минимальным объемом выработки комплекта машин, с одной стороны и с 
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другой сокращается общее время разработки лесосеки и число дней, на которое умень-

шается продолжительность разработки лесосеки при условии увеличения численности 

или сменности работы машин на отстающих операциях. 

 
Рисунок 1 – Зависимость уменьшения продолжительности разработки лесосеки 

(∆t) и разницы между максимальным и минимальным  объемом выработки (∆Q) ком-

плекта машин от среднего объема хлыста  (qср)  и годового объема производства (Q) 
Литература 

1. Заикин А.Н. Технология лесозаготовок. (Часть 1. Управление межоперационными запа-

сами, расчет режимов работы машин и технико-экономических показателей): Учебное пособие.- 

Брянск: БГИТА, 2001.- 80с.  

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИИ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА ОАО 

«ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1» 
 

Констанц А.Ф., Мохирев А.П. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

Results of certification of sites of wood fund of Open Society «Lesosibirsky kombinat №1». 
 

Компания "Лесосибирский ЛДК-1" прошла сертификацию в целях получения 

более высокого имиджа на рынках лесоматериалов. Компания публично согласи-

лась на проведение проверки своего соответствия Принципам и Критериям FSC для 

получения сертификата Лесного Попечительского Совета. В рамках сертификации 
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лесоуправления компании “Лесосибирский ЛДК-1”, расположенной в г. Лесоси-

бирск (Красноярский край, Россия).  

При проведении лесосечных работ использованы положительные последствия 

рубок для формирования среды обитания животных. Кучи порубочных остатков в 

первые два года выполняют роль лучших укрытий и мест размножения для мелких 

млекопитающих и наземногнездящихся птиц. Дороги и другие минерализованные 

участки используют как источники гастролитов. Засоленные участки активно исполь-

зуются позвоночными фитофагами для минерального питания. Ведущее значение в 

качестве местообитаний на вырубках имеет захламленность, которая в какой-то сте-

пени компенсирует потерю защитных свойств древостоя. Крупномерные порубочные 

остатки значительно улучшают условия обитания не только для мелких позвоночных, 

но и средних. Кроме того, на открытых участках произрастает разнообразная травяни-

стая растительность, отличающаяся большей питательностью, нежели лесная.  

Технология лесозаготовок предусматривает максимальное сохранение подрос-

та второго яруса хозяйственно ценных пород, предотвращение возникновения эро-

зии почвы, обеспечивает эффективное возобновление леса при соблюдении уста-

новленных организационно-технических элементов рубок (ширина и площадь ле-

сосеки, оставление семенных полос и деревьев, направление лесосек и др.). 

Для снижения отрицательного воздействия сплошных рубок ограничена вырубка 

лесов по водотокам всех уровней, включая истоки и разреженные заболоченные уча-

стки. Это позволит сохранить основные стации переживания и коридоры перемеще-

ний наземных позвоночных, а также приводит к формированию мозаичной структуры 

местообитаний. Кроме того, на переувлажненных участках агрегатная техника не мо-

жет применяться и возникают технологические недорубы, которые могут выполнять 

важную функцию для освоения вырубок животными. Для птиц открытых пространств 

отдельные деревья часто используются в качестве присады. В связи с этим проводятся 

сплошные рубки с оставлением участков леса, не представляющих коммерческой 

ценности, но важных для функционирования лесной экосистемы. 

Лесосечные работы проводятся по технологиям и с применением технических 

средств, прошедших в установленном порядке государственную экологическую экспер-

тизу, обеспечивающих эффективное возобновление леса, исключение или ограничение 

отрицательных последствий рубки леса (в филиалах ОАО "Лесосибирский ЛДК № 1" та-

кие технологии и техника на вооружении имеются). В соответствии с требованиями Пра-

вил до начала подготовительных работ на каждую лесосеку лесозаготовителями состав-

ляется технологическая карта, которая согласовывается с лесничими. В ней указывается 

способ рубки, размещение обсеменителей, технология и срок проведения лесосечных ра-

бот, способы очистки от порубочных остатков, схемы размещения лесовозных дорог и 

места хранения ГСМ, усов, волоков, погрузочных пунктов, складов, стоянок машин и 

механизмов, площадь, на которой должен быть сохранен подрост во второй ярус хозяй-

ственных пород, мероприятия по предотвращению эрозийных процессов и пожарной 

безопасности на вырубках, не допускаются повреждения древостоя не отведенного под 

рубку при валке и трелевке. Выборочные рубки направлены в основном на улучшение 

качественного состава леса. При их проведении в рубку назначаются деревья неудовле-

творительного санитарного состояния, старые деревья второстепенных пород. К систе-

мам постепенных рубок относятся все виды рубок, при которых спелый древостой выру-
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бается на лесосеке в несколько приемов в течении одного или двух классов возраста с 

формированием в процессе рубки насаждений из второго яруса и подроста предвари-

тельного или сопутствующего возобновления. К системе сплошных рубок, при которых 

весь древостой на лесосеке вырубаются в одних прием, относятся сплошные рубки с по-

следующим возобновлением, а также с сохранением подроста и молодняка хозяйственно 

ценных пород обеспечивающих возобновление леса. В целях содействия естественному 

возобновлению леса на лесосеке остаются обсеменители. Площади лесосек выборочных 

и постепенных рубок устанавливаются по группам лесов и видам рубок с учетом осо-

бенностей природных условий, ландшафтов, типов почв, максимальный размер при этом 

составляет 10 га. Размеры лесосек сплошных рубок устанавливаются по группам пород в 

пределах группы лесов, дифференцируются по лесохозяйственным округам и устанавли-

ваются в размерах не более 50 га. При этом отвод сплошных лесосек в пределах границ 

водосборов осуществляется с учетом местности с целью охраны водоемов при площади 

водосборов менее 1500 га, участки леса в рубку не назначаются.  

Основным лесовосстановительным мероприятием проектируется сохранение 

подроста хозяйственно ценных пород. При этом наиболее целесообразно приме-

нять схему разработки лесосек узкопасечным способом с трелевкой деревьев за 

вершину, который позволит обеспечить наибольшее сохранение имеющегося на 

лесосеке жизнеспособного подроста и молодняка хозяйственно ценных пород, при-

емлем вариант разработки лесосек комплексом "Харвестер" - "Форвардер». Ис-

пользуемые технологии согласованы Государственной лесной службой. Выбор 

способа рубок на арендованных участках происходит с учетом следующих аспек-

тов: постоянство покрытия лесом площади, минимизация разрыва между рубкой и 

лесовосстановлением, сохранение гидротермического и криогенного режимов ме-

стообитаний, приоритет естественного возобновления вырубок, рациональное и 

неистощительное использование лесосечного фонда при малоинтенсивном режиме 

рубок. В зависимости от лесорастительных условий конкретных участков приме-

няются как сплошнолесосечные, так и  выборочные рубки. 

В настоящее время ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» располагает современным 

оборудованием для ведения лесозаготовительных работ и переработки древесины. 

Компания ведет коммерческую заготовку следующих пород: ель, сосна обыкно-

венная, лиственница, пихта, береза белая. 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОТКАЗА  

ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 
 

Кутырев Е. В. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ)
*
 

 

The methodic of definition of limited condition of junction by the economic criterion 

is represented. 
 

В качестве оценочных критериев предельного состояния цилиндро-поршневой 

группы двигателя внутреннего сгорания целесообразно избрать эффективную 

мощность, крутящий момент и удельный расход топлива. 
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Эти параметры входят в число внешних характеристик двигателя, которыми оцени-

ваются экономичность и эксплуатационные свойства лесозаготовительной машины. С 

учетом снижения этих свойств может быть определено предельно допустимое снижение 

эффективной мощности, при которой двигатель подлежит ремонту. 

Добиваясь рентабельности работы машины, нельзя допускать, чтобы себе-

стоимость единицы продукции была выше доходной ставки. Располагая значения-

ми предельно допустимого снижения грузоподъемности или производительности 

по каждой марке машины, можно графически установить предельно допустимые 

значения снижения эффективной мощности и крутящего момента. 

Аналитически сила тяги – Рт, которая в каждом случае соответствует предель-

ной грузоподъемности (производительности) лесозаготовительной транспортной 

машины, может быть определена из уравнения: 

,qDPDqР aвпрт                                                                          (1) 

где Рт – сила тяги, Н; D – динамический фактор машины, Н/кг; qпр – предель-

ная грузоподъемность, кг; Рв – сила сопротивления воздуха, Н; qа – масса машины в 

снаряженном состоянии без груза, кг. 

Согласно работе [1] значение предельной грузоподъемности может быть вы-

ражено формулой: 

,
2b

a
q

2

пр                                                                                                   (2) 

где b – параметр предельного значения расходов на единицу продукции или кило-

метр пробега, руб/км; а – параметр, показывающий связь между грузоподъемно-

стью (производительностью) и себестоимостью перевозок. 

,q2Sа                                                                                                (3) 

где S – себестоимость перевозок, соответствующая грузоподъемности q΄, руб/км; 

q΄ – изменяющаяся грузоподъемность машины, кг. 

Зная доходную ставку (Sд) и закономерность изменения себестоимости едини-

цы работы от снижения грузоподъемности (производительности) машины, можно 

установить границу допустимого снижения грузоподъемности машины (qпр). 

Себестоимость перевозок лесоматериалов (Sp) может быть представлена выра-

жением: 

,
l

βtv(lS
S

βγq
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                                                      (4) 

где q–грузоподъемность транспортного средства, т; γд –коэффициент динами-

ческого использования грузоподъемности; β– коэффициент использования пробега; 

Sп –сумма переменных расходов, приходящаяся на 1 км пробега машины, руб/км; 

Sпс –сумма постоянных расходов, руб/км; l –средняя длина ездки с грузом, кг; tп –

время простоя машины при погрузке-разгрузке, ч; vт –техническая скорость, км/ч. 

Себестоимость 1 м
3
·км (т·км) перемещения лесопродукции не должна быть 

ниже доходной величины ставки – Sд, т. е.: 

lq

W
S а

д


 ,                                                                                                (5) 

где Wд – получаемый доход от работы машины, руб. 



 27 

При снижении величины Sд ниже допустимого уровня имеем предельную ве-

личину падения производительности машины, т. е. мощности двигателя, требую-

щую ремонта или замены цилиндро-поршневой группы двигателя. 

Определение порога падения мощности двигателя, проверяемой при техниче-

ском обслуживании (ТО-2 для автомобилей и ТО-3 для тракторов) позволит в каж-

дом конкретном случае своевременно произвести необходимый профилактический 

ремонт, спланировать и организовать эффективную техническую эксплуатацию ле-

созаготовительной и лесотранспортной техники. 
Литература 

1. Иващенко Н. И. Проблема надежности и долговечности машин. Изд-во: Машинострое-

ние, УССР. Киев, 1963. 
*
 - Работа выполнена под руководством профессора ПетрГУ Шиловского В. Н.

 

 

 

 

ЛЕСОСПЛАВ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТАВКИ ЛЕСА 

 

Мануковский А.Ю., Савчук С.А. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

Influence of an alloy of a wood on water objects. Results the analysis of parameters 

of chemical properties of water in reservoirs which the alloy of a wood is carried out. 

 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по влиянию лесосплава на 

водные объекты за период с 1930 по 1990 гг. показал, что ученые-ихтиологи, их-

тиотоксикологи, гидробиологи, микробиологи, гидрохимики в оценке влияния ле-

сосплава на водные объекты и рыбное хозяйство имеют совершенно противопо-

ложные точки зрения. 

Положительное влияние лесосплава ученые видят в том, что нахождение дре-

весины в воде способствует увеличению кормовой базы для рыб. «Помимо вред-

ных веществ, - пишет известный ихтиолог Строганов Н.С., - из древесины при ле-

сосплаве выделяются в воду различные вещества, которые служат питательным ма-

териалом для планктонных форм, являющихся кормом для рыб. Соотношение по-

ложительного и отрицательного влияния лесосплава на рыбное хозяйство может 

быть очень сложным и различным в зависимости от целого ряда условий. Отрица-

тельное влияние лесосплава на водные объекты отмечают ряд ученых: Кожин Н.Н., 

Кичагов Ф.В., Веселов В.А., Привольнов Т.Н., Новиков П.И., Баранов И.В., Гусев 

А.Г. Такое влияние, по их мнению, в основном, сводится к следующим факторам: 

-    засорению рек отходами, корой, ветвями и топляком; 

-    механическому воздействию бревен, а также техники на нерестилища;  

-   сплошному перекрытию живого сечения реки пыжом леса в месте располо-

жения запани; 

-    воздействию экстрагируемых из древесины веществ;    

-   сокращению уловов во внутренних водоемах. 

При этом необходимо признать, что и те и другие были правы. 
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По поводу всех отмеченных отрицательных сторон лесосплава Остроумов 

Н.А. в своей работе «Значение лесосплава в рыбном хозяйстве Северных равнин-

ных рек», опубликованной в докладах АН СССР, пишет, что сложилось впечатле-

ние по поводу губительного воздействия лесосплава на живое население водоема. 

В первую очередь в результате засорения реки «отходами лесосплава» - корой, ще-

пой, сучьями и т.д. Однако исследования Остроумова Н.А. показали, что 

«...затонувшие куски коры,... палки, коряги, обломки бревен при исследовании ока-

зались густо заселенными, в то время как соседние, естественные речные грунты 

были почти безжизненными». 

Вредным остается воздействие плывущего леса, а также «отходов лесосплава» 

на нерестилища. Однако, как отмечает Остроумов Н.А.: «...но это явление едва ли 

имеет широкое распространение. Большинство весенненерестующихся форм не-

рестятся в пойме во время разлива и даже часто используют для прикрепления ик-

ры тот же древесный субстрат - кусты, хворост, коряги. Период эмбрионального 

развития небольшой. Выклюнувшаяся молодь подчас прикрепляется к субстрату, 

на котором была икра. Осенненерестующиеся рыбы нерестятся в местах с быстрым 

течением, где отходы сплава задерживаются редко». 

«В северных равнинных реках лесосплав, несмотря на то, что в интенсивной 

форме он существует уже около 20-ти лет, не сказался отрицательно на рыбах, ...не 

установлено ни количественного уменьшения их, ни угнетения роста». 

Отмечает даже такой момент, что «...участки дна, засоренные древесными ос-

татками и затонувшей древесиной, в реках европейского Северо-Востока значи-

тельно богаче жизнью, чем участки с тем же грунтом, но без древесины. Здесь по-

являются даже моллюски, столь редкие в этих реках. Рыба охотно держится около 

затонувших деревьев. Здесь она питается дендрофилами. Дендрофилов охотно ис-

пользуют в пищу многие рыбы». 

Однако следует иметь в ввиду, что степень отрицательного влияния молевого 

лесосплава на водоемы и рыбное хозяйство в большинстве случаев несоизмерима 

по сравнению с влиянием гербицидов, бытовых, сельскохозяйственных и промыш-

ленных стоков, попадающих в водоемы со всех предприятий, расположенных на 

водосборной площади бассейна, а также по сравнению с влиянием эксплуатации 

водохранилищ и гидростроительства. 

Тем более, молевой лесосплав обычно имеет кратковременный характер и 

проводится в весенний паводковый период не более 45-ти дней, а в верховьях рек 

он заканчивается за 5 - 10 суток. В остальное время года сплавные работы на боль-

шинстве молевых рек не проводятся. 

Совместное использование водоемов для лесосплава и рыбного хозяйства издавна 

практиковалась в нашей стране, и не наносило ущерб воспроизводству рыбных запасов. 

И только в последние годы, когда в реках резко сократились уловы рыбы, не-

которые специалисты рыбного хозяйства пытаются объяснить это сокращение 

главным образом вредным влиянием лесосплава, исключая воздействие гидрома-

шин на экологические системы водоемов. 

Более 60-ти лет тому назад ихтиологи и гидробиологи, изучающие флору и 

фауну водохранилищ гидроэлектростанций, обратили внимание на значительное 
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количественное обеднение ихтиофауны и планктона в реках за плотиной по срав-

нению с его содержанием в водохранилищах. 

На протяжении всех последних лет исследований выдвигались различные ги-

потезы объясняющие этот факт, многие из них в определенной мере соответствова-

ли истине, однако, этим исследования и заканчивались. 

Установлено, что водоемы, на которых интенсивно эксплуатируются гидро-

машины (ГЭС, насосные установки тепловых и атомных электростанций, суда ис-

пользуемые на водном транспорте), непрерывно деградируют и по этой причине 

многие водные бассейны, утратившие целостность экосистем и нормальные функ-

ции естественного самоочищения отнесены к разряду «больных», а некоторые из 

них к зонам экологического бедствия. 

С целью оценки влияния лесосплава ЦНИИлесосплава был проведен анализ гид-

рохимического режима сплавных рек. Для анализа были выбраны четыре лесосплав-

ные реки Пермской обл., три реки Архангельской обл. и по одной реке в каждом объ-

единении, на которых молевой лесосплав прекращен как минимум 10 лет назад. 

Как показали данные анализа по рекам с наибольшим объемом сплава, гидро-

химические показатели воды в сплавных водоемах не превышают предельно-

допустимые концентрации (ПДК) и не отличаются от соответствующих характери-

стик воды при отсутствии лесосплава. 

Что касается установленного соотношения древесины и воды 1:250 (0,004), 

при котором не будет в водоемах создаваться неблагоприятных условий для обита-

ния и развития водных организмов, то данные показывают, что практически при 

лесосплаве это соотношение, в основном, значительно больше и колеблется от 

1:250 до 1:12500. При этом показатель рН находится в пределах допустимого. Зна-

чения рН ниже 6,5 наблюдались на р. Весляне, что указывало на повышенную ки-

слотность воды. Однако это зависело не столько от лесосплава, сколько от наличия 

в стоке этой реки болотных вод. 

В остальном, приведенные данные показывают, что при молевом лесосплаве 

рН воды существенно не изменяется и находится в пределах допустимого. 

Содержание растворенного кислорода в период молевого лесосплава на всех 

рассматриваемых реках было в пределах нормы. 

На реках Архангельской обл. колебания значений БПК5 (количество кислоро-

да, требуемое микроорганизмам для окисления органических веществ в течение 5 

суток) составляли от 1,00 до 5,69 мг/л. Высокие значения БПК5 нельзя объяснять 

только воздействием молевого лесосплава. Это связано с тем, что в бассейнах име-

ются хозяйственно-бытовые стоки, степень влияния которых невозможно отделить 

от степени влияния лесосплава. Примером может быть р. Подюга, на которой мо-

левой лесосплав прекращен еще в 1973 г., а показатель БПК5 очень высок и состав-

ляет 5,30 - 5,53 мг О2/л. То есть бассейн любой реки может быть загрязнен органи-

кой помимо древесины из лесосплава. 

Для оценки содержания органического вещества применяется также бихро-

матная окисляемость воды, величина которой измеряется количеством кислорода, 

расходуемого на окисление органических веществ в одном литре воды. Как показа-

ли исследования, бихроматная окисляемость воды изменяется в широких пределах 

даже в створе одной и той же реки. 
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Необходимо отметить, что в природной воде содержится огромное количество 

самых разнообразных органических соединений, происхождение которых связано с 

жизнедеятельностью живых организмов и продуктами, образовавшимися в резуль-

тате их распада. 

Общая концентрация органического вещества в природных водах, колеблясь в 

широких пределах, наибольшей бывает в болотных водах и реках с болотным пи-

танием, в которых при большом количестве гумусовых веществ она иногда дости-

гает 50 мг/л и даже выше. 

Интересные результаты приведены в переводе с финского «Raakapuunuiton 

kilpailukyky» (№ 3402 «Конкурентоспособность сплава сырьевой древесины. На-

роднохозяйственное значение сплава», 1982). В нем в частности отмечается, что 

сплав и водное складирование оказывает консервирующее влияние на экстраги-

руемые вещества. Указывается, что при складировании на воде количество и ско-

рость экстрагирования веществ снижается медленнее, чем на земле. 

Так при водном складировании после одного года хранения из древесины по-

лучают таллового масла на 40 % больше, чем при складировании на суше. 

Кроме этого, при выработке сульфатной массы сплав и водное складирование 

является более выгодным, а при производстве технических масс, древесина дает 

массу, которая по прочностным свойствам почти такая же, как масса дефибриро-

ванная из свежесрубленной древесины. Сплав и водное складирование благоприят-

но влияет также на сохранение свежести. 

Таким образом, анализ показателей химических свойств воды сплавных рек и 

рек, по которым молевой сплав прекращен, проведенный ЦНИИлесосплава, показы-

вает, что выявить отрицательное влияние лесосплава на качество воды рассматривае-

мых рек не представляется возможным. Лесосплав при его правильной технологии 

организации не оказывает значительного отрицательного влияния на водный баланс 

водоемов. Каждый отдельный водоем представляет собой целую экосистему, напол-

ненную в разном количестве живыми организмами, на которых (как уже было сказано 

выше) лесосплав в известных случаях оказывает и положительное влияние.    
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Меньшиков А.М., Копейкин А.М. (АГТУ, г.Архангельск, РФ) 
 

The statistical control of modes of technological processes of manufacture over 

preparation of a wood. 
 

Оперативное управление лесозаготовительным производством базируется на 

результатах изучения потоков древесины. В силу случайных причин текущие пока-

затели процессов отклоняются от своих математических ожиданий (трендов) как в 

бòльшую, так и в меньшую сторону, в связи с чем возникает необходимость кор-

ректирования хода процесса. Но при этом не должно быть ненужного вмеша-

тельства, ложная необходимость которого может возникнуть при случайных от-

клонениях показателей от тренда, обусловленных влиянием объективных факторов. 
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Установить, являются ли эти отклонения случайными или они вызваны нару-

шением процесса, помогает оперативный статистический контроль производства, 

осуществляемый методом выявления маловероятных событий, например, с помо-

щью контрольных карт Шьюхарта [1]. 

Однако применение контрольных карт правомерно лишь в том случае, когда на-

блюдаемый процесс является случайным и стационарным. Доказано [2], что основные 

лесозаготовительные процессы (вывозка древесины, производство круглых лесомате-

риалов) обладают специфичной периодической нестационарностью, а распределение 

последовательных уровней временных рядов их показателей существенно отличается 

от гауссовского. Поэтому контролировать таким способом режимы протекания неста-

ционарных процессов лесозаготовок не корректно, во всяком случае, при использова-

нии для этой цели непосредственно исходных временных рядов показателей.  

В высокотехнологичных отраслях оперативный контроль и управление техно-

логическими процессами реализуются с помощью автоматизированных систем 

управления, что позволяет обнаруживать разладку процесса в режиме реального 

времени. При этом используется метод прогнозирования изменчивости свойств 

статистических оценок показателей процесса на основе взаимосвязи амплитудных 

и спектральных характеристик, разработанный в теории выбросов процессов и по-

следовательного обнаружения изменения свойств временных рядов [3,4,5]. В лесо-

заготовительной отрасли этот метод до сих пор не применялся из-за отсутствия ал-

горитмов обработки нестационарных временных рядов показателей процессов. 

Корректное с технологической и математической точки зрения решение дан-

ной задачи даст возможность осуществлять автоматизированный статистический 

контроль режимов протекания основных лесозаготовительных процессов и кумуля-

тивных объемов производства в течение суток, месяца, квартала или года синхрон-

но с поступлением первичных данных, что обеспечит на уровне технологических 

процессов предприятия своевременное выявление разладки процессов, а на уровне 

корпораций и отрасли – обнаружение момента входа их в фазу кризиса. В свою 

очередь, это позволит предприятиям, корпорациям и департаментам ЛПК своевре-

менно принимать меры корректирующего воздействия. 

Покажем на примере процесса вывозки древесины алгоритм решения этой за-

дачи, используя теоретический подход с позиций статистической динамики. В со-

ответствии с классификацией в [5], она относится к классу задач скорейшего обна-

ружения скачкообразного изменения статистических характеристик наблюдаемого 

процесса при приемлемом уровне ложных тревог. Последовательность показателей 

объемов вывозки {Xt} накапливается непрерывно (Т→∞) и решение о появлении 

разладки (т.е. обнаружении неизвестного момента t0) принимается в темпе с появ-

лением очередного наблюдения Xt.  

Для этого требуется: 

1. Отыскать правило подачи сигнала о разладке, минимизирующее среднее время 
τ  запаздывания в обнаружении разладки при заданном математическом ожидании 

 N
~

M  числа ложных тревог, подаваемых до момента появления разладки: 

                                               0a ttτМτ  ,                                                  (1) 

                                               τ = ta – t0 + 1,                                                        (2) 

где ta – момент подачи сообщения о разладке. 
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2. Минимизировать τ  при заданной вероятности  α  ложной тревоги: 

                                                0a ttР                                                       (3) 

3. Разработать алгоритм, минимизирующий верхнюю границу 
*τ  среднего за-

паздывания в обнаружении разладки 

                                                
1t

0

*

0

tτsupτ


                                                       (4) 

по всем возможным моментам возникновения разладки, при заданном среднем времени  

                                                00 tttMt a                                                  (5) 

от начала наблюдения до подачи ложной тревоги при условии, что наблюдается 

неразлаженная последовательность показателей объемов вывозки.  

Примем допущение, что скорректированный после обнаружения разладки 

процесс функционирует нормально. 

Как и в случае определения функциональной надежности лесотранспортных 

систем [2], наряду с чисто технологическим аспектом возникает необходимость ус-

тановления экономически обоснованной границы раздела зон функционирования 

процесса вывозки древесины в нормальном и разлаженном режиме. Однако опре-

деление экономических потерь, связанных с разладкой процесса, выходит за рамки 

данной работы, в связи с чем укажем только общее направление для решения зада-

чи при некоторой директивно установленной границе h раздела зон. 

В общем случае решение получается на основе алгоритма кумулятивных сумм 

gt (далее – АКС) [5]: 

                    1t2ttt1tt θx/pθxplnΔg,ggg 


 ,                         (6) 

который для последовательности гауссовских случайных величин имеет вид 

                 


 /2θθσ/θθgSminSg 12t

2

121t
tk

ktt  ,                   (7) 

где (х)
+
 = max (0, х), g0 = 0 (первая четверть координатной плоскости); 

        St – кумулятивная сумма на шаге t; 

        k – номер шага последовательного критерия отношения вероятностей в теку-

щем цикле, начавшемся в момент t. 

При этом правило подачи сигнала о разладке предлагается в [5] в виде 

                                            ta = inf {t ≥ 1 : gt ≥ h}                                              (8)   

АКС представляет собой многократно применяемый последовательный анализ 

А.Вальда [4], а конкретно – последовательный критерий отношения вероятностей 

для двух простых гипотез Н1 (нет разладки): θ = θ1 и Н2 (есть разладка): θ = θ2, где θ 

– скалярный параметр плотности распределения вероятностей р(εt/θ) наблюдения εt. 

Здесь и далее {εt} – центрированный стационарный гауссовский процесс, полученный 

элиминированием из исходного процесса вывозки древесины Хt систематических 

компонентов и идентифицированный уравнением авторегрессии (АР-моделью) 

          1α,ξεαξ...εαεαε τ

p

1τ

ττtτt2t21t1t  


                  (9) 

методом, разработанным в [2]. 

Графическая иллюстрация АКС представлена на рисунке.  
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Рисунок – Типичное поведение  кумулятивной суммы St 

 

Так как до разладки St в среднем дрейфует вниз, а после разладки вверх, то на 

каждом шаге t сравнивается разница 
tk

kt SminS


  и, как только она станет значимой, 

т.е. превысит порог 
tk

h


, подается сигнал о разладке процесса. Момент разладки 

трактуется как факт перехода гипотезы Н1 в Н2. 

Для модели остаточного ряда в виде "чистой авторегрессии" (9) вектор пара-

метров состояния 
Tθ  имеет вид 

                                                                   

                                          p1

2

ε
T a...,,a,σ,mθ  .                                      (10) 

Коэффициенты aτ являются оценками параметров АР-модели по методу Юла-

Уокера, а математическое ожидание среднего в силу центрирования ряда остатков 

равно нулю ( 0m  ). Из этого следует, что применение АКС для определения раз-

ладки процесса вывозки "по среднему" не имеет смысла. Разладку необходимо оп-

ределять путем обнаружения изменения дисперсии 
2

  в спектре белого шума  от 
2

1
σ  до 

2

2
σ . 

Вывод соответствующих формул приводится в работе И.В.Никифорова [5]. 

Приращение решающей функции tΔg АКС имеет вид 
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при этом гипотетические значения t  ˆ...,,ˆ,ˆ 10  на левом краю ряда определя-

ются с помощью АР-модели способом возвратного прогнозирования [2]. 

Решающая функция имеет вид 

                                     0g,ggg 0t1tt 


 ,                                        (12) 

а правило остановки – вид (8). 

Оценка для среднего времени до ложной тревоги определяется по формуле 
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среднего времени запаздывания в обнаружении разладки по формуле 
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Данный алгоритм расчета параметров разладки составляет основу для разработки 

автоматизированной системы статистического мониторинга лесозаготовительных 

процессов. Применение системы, учитывающей специфическую сезонную динамику 

лесозаготовок и при этом идентифицирующей раздельно колебания объемов произ-

водства, вызванные действием объективных случайных факторов и колебания, обу-

словленные сложившейся практикой управления процессами, позволит поднять каче-

ство управления лесозаготовительным производством на более высокий уровень. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Пилюшина Г.А., Прусс Б.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Conditions of operation timber loader equipped are considered by hydraulic manip-

ulators, the reasons of refusals of technological systems and probable ways of their elim-

ination are determined. 
 

Развитие научно-технического прогресса в лесном комплексе России невоз-

можно без  создания  высокоэффективной техники, оснащенной гидроманипулято-

рами, сочетающей в себе  новые  технические решения, обеспечивающие высокую 

производительность и надежность, снижение материалоемкости, энергозатрат, 

уменьшающей вредное воздействие на окружающую среду и оператора.  

Опыт создания надежных и долговечных машин показывает, что безотказность 

и работоспособность лесозаготовительной техники и оборудования обуславлива-

ются как конструкторско-технологическими, так и производственно-  эксплуатаци-

онными факторами. Без анализа ряда факторов, таких как природно-климатические 

условия, действующие нагрузки, температурные и  почвенно-грунтовые условия 

работы, загрязнения, воздействие активных сред, невозможно производить работо-

способную и качественную лесозаготовительную технику.  

Особенность эксплуатации лесозаготовительных машин заключается в ис-

пользовании их в течение всего года с двумя сезонными перерывами в жестких 

климатических условиях. При этом максимальная  нагрузка 60-70% работы лесоза-

готовительных машин приходится на зимний период с отрицательными температу-

рами  до – 40º С  и ниже. В зимнее время, от трех до четырех месяцев, машины ра-
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ботают в снегу, глубина которого достигает 1000 мм. В весенне-летний период ма-

шины работают в условиях  большой захламленности и увлажненности, глубина 

жидкой грязи может достигать 0,5 м.  В предзимний период движение лесозагото-

вительных машин  происходит по замерзшему твердому грунту, что увеличивает 

коэффициент динамичности  в 1,5- 2 раза. 

Циклическая работа  сопряжена с большим количеством переходных процес-

сов. Контакт с деревом при валке, пакетировании, обрезке сучьев, движении с пач-

кой и без нее вызывают  большие динамические нагрузки на все системы лесозаго-

товительных машин. При этом на динамическую нагруженность технологического 

оборудования лесозаготовительной машины  существенно влияют  условия экс-

плуатации: пересеченный рельеф местности, пни,  выступающая над поверхностью 

корневая система, физико-механические  свойства грунта, предмет труда, ветровая 

нагрузка [1].   

Немаловажное влияние на причину выхода из строя лесозаготовительной тех-

ники оказывают обрабатываемые деревья. Непосредственный контакт и окружение 

ветвями, подростом, стволами растущих и пнями поваленных деревьев вызывают 

многочисленные повреждения, и требует специальной защиты всех элементов ма-

шины особенно гидрооборудования. Кроме того, породный состав и таксационные 

характеристики  лесосеки различаются большим диапазоном  (до 10 и больше) ве-

совых и геометрических характеристик, встречается определенное число «нерас-

четных деревьев и сучьев», контакт с которыми обычно приводит к аварии.  

  Кроме того, техническое обслуживание лесозаготовительных машин сопря-

жено с определенными трудностями из-за  суровых климатических условий, отда-

ленности от ремонтной базы, недостаточности средств технического обслуживания 

и не всегда достаточной подготовленности обслуживающего персонала.  

Опыт эксплуатации лесозаготовительной техники и оборудования показывает, 

что все повреждения и отказы лесозаготовительных машин можно разделить на от-

казы металлоконструкции и отказы гидросистемы. При этом отказы металлоконст-

рукции лесозаготовительных машин, как правило, подразделяются на четыре вида: 

остаточная деформация, вязкий излом, усталостный излом  и хрупкий излом.  

Отыскание причин возникновения повреждений по причине остаточной дефор-

мации, обычно не вызывает особого труда. Остаточная деформация приводит к изме-

нению геометрической формы  детали или узла и сопровождается удлинением, изги-

бом, вмятиной и т.д. Количество таких повреждений особенно велико при работе ле-

созаготовительных машин в захламленной и неподготовленной лесосеке. Чаще по-

вреждаются нижние части транспортной машины (колесной или гусеничной) от воз-

действия пней, валежника, камней и элементы кабины, капота, ограждения.  

Основной причиной отказа при вязком изломе чаще всего являются перегруз-

ки вследствие резкого нарушения производственной эксплуатации лесозаготови-

тельного оборудования. При вязком изломе отказ  происходит внезапно из-за поте-

ри прочности. Разрушение при этом сопровождается значительной макропластиче-

ской деформацией. При этом поверхность излома не имеет характерного кристал-

лического блеска (матовая). На площадке разрушения имеются скосы, строчечные 

неровности, волокнистость.  
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При усталостном изломе отказ происходит постепенно в связи с длительным 

воздействием многократно повторяющихся нагрузок, сопровождающимся образо-

ванием трещины. Поверхность излома имеет характерные зоны постепенного раз-

вития трещины, ускоренного развития излома и зону долома. Причинами отказа 

являются пониженная прочность материала, длительное действие знакопеременной 

нагрузки, наличие концентраторов напряжений (надрезы, неметаллические вклю-

чения, макротрещины).  

Отказ по причине хрупкого излома  происходит внезапно при незначительной 

макропластической деформации. Поверхность излома перпендикулярна направле-

нию максимальных растягивающих напряжений и имеет кристаллическое строение 

часто с рубцами, лучеобразно расходящимися из зоны начала разрушения. Причи-

нами таких отказов являются хладоломкость стали, дефекты термической обработ-

ки, наличие значительных ударных нагрузок, низкое качество материала (повы-

шенное содержание фосфора, водорода). При этом вероятность безотказной работы 

будет определяться сопротивлением металла хрупкому разрушению, скоростью его 

изменения в зависимости от  окружающей среды. 

На гидравлическую систему  приходится более половины всех отказов лесозагото-

вительных машин и основными причинами, повлекшими отказ являются: загрязнения 

рабочей жидкости, нарушение герметичности соединений, повышенный износ сопря-

женных подвижных элементов, низкая квалификация  обслуживающего персонала [2].  

Это связано, прежде всего, с тем, что гидропривод технологического оборудо-

вания лесозаготовительных машин, содержащий гидролинии значительной протя-

женности (до 10 м), подвержен воздействию факторов жесткого климата. Отрица-

тельная температура (ниже – 40°С) и ветровой обдув обусловливает нарушение 

смазывающей способности масла, уменьшает упругость резиновых уплотнений, и 

вызывает кавитацию вследствие большого разрежения на всасывании в насос.  

Особенно опасно повышение температуры внутри гидросистемы (выше 50-

70°С), из-за  деформации металлических трубопроводов, что приводит к дроссели-

рованию рабочей  жидкости, к недопустимому снижению вязкости масла, наруше-

нию условий смазки, потере упругости уплотнений вследствие старения, увеличе-

нию утечек через зазоры. Последнее повышает выделение тепла в гидросистеме 

вследствие дросселирования масла в зазорах, что дополнительно снижает объем-

ный КПД гидросистемы и из-за увеличения упругости насыщенных паров приво-

дит к кавитации.  

Основные неисправности гидроприводов возникают из-за нарушения  герме-

тичности в местах соединений, разрушения резиновых уплотнительных колец, раз-

рыва рукавов. На металлических  трубопроводах  вследствие вибрации и других 

видов нагрузок появляются трещины. А при механических повреждениях вмятины 

и перегибы, что нарушает работу гидросистемы. Нарушение герметичности во вса-

сывающих гидромагистралях приводит к обильному пенообразованию из-за подсо-

са воздуха. Нарушение плотности в гидромагистралях  высокого давления ведет к 

подтеканию, а  при разрывах - к выходу гидросистемы  из строя и большим поте-

рям дорогостоящей рабочей жидкости. 

Анализ отказов гидравлических систем лесозаготовительных машин позволил 

выявить причины потери работоспособности отдельных узлов, например, в акси-
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ально-поршневых насосах и гидродвигателях отказ наступает в результате износа 

сферической поверхности и искривления шатунов, износа торцевых поверхностей, 

поршневых отверстий и посадочных мест в блоке, износа шеек валов, центрального 

шипа, шлицевых и посадочных мест, износа поршней; в шестеренных насосах – в 

результате износа внутренней поверхности и посадочных мест корпуса и крышек, 

износа втулок; в лопастных насосах – в результате износа торцевой поверхности 

статоров и дисков, износа лопастей, цапф, торцов и пазов в роторах. К наиболее из-

нашиваемым местам в гидроцилиндрах относятся: внутренняя и торцевая поверх-

ность корпуса цилиндров, торцы и посадочные поверхности крышек, посадочная 

поверхность направляющих втулок, наружная поверхность плунжеров и поршней, 

резьбовые соединения и уплотнения.  

Повышенный износ подвижных сопряженных элементов гидроприводов в 

зимнее время зачастую происходит из-за наличия конденсата в системе, в связи, с 

чем уплотнения гидроцилиндров примерзают к стенкам, поэтому в момент страги-

вания поршня гидроцилиндра возникают  большие силы трения. 

Опыт эксплуатации гидравлических систем свидетельствует о том, что около 

30% всех отказов связано с нарушением работоспособности прецизионных пар, 

выполняющих функции регуляторов, распределителей, вытеснительных элементов. 

Практически на деталях каждой прецизионной пары гидравлических агрегатов, 

нормально отработавших гарантийный ресурс, при исследованиях технического 

состояния выявляются различные повреждения рабочих поверхностей, проявляю-

щихся чаще всего в виде царапин. 

Помимо указанных видов повреждений в приводах лесозаготовительных машин 

значительную долю составляют отказы, вызванные загрязненностью рабочей жидкости 

механическими примесями в процессе производства и монтажа привода, а также при за-

правке. При работе привода в жидкость непрерывно поступают продукты изнашивания 

сопрягаемых деталей. При хранении загрязняющие вещества выделяются в результате 

окислительных процессов между жидкостями и присадками, применяемыми для улуч-

шения эксплуатационных свойств рабочей жидкости. При загрязнении рабочей жидко-

сти наблюдается интенсивное изнашивание распределительных устройств насосов, в ре-

зультате чего снижается объемный КПД. При движении жидкости с большой скоростью 

загрязнения в виде твердых частиц действуют на поверхности деталей подобно абразив-

ной эмульсии. С течением времени увеличиваются зазоры, уменьшаются перекрытия, 

изменяются коэффициенты расходов дросселей и сопл. При увеличении утечек жидко-

сти из-за изнашивания элементов привода уменьшаются жесткость системы и скорость 

движения исполнительных органов.  

Таким образом, все отказы лесозаготовительных  машин и оборудования  

можно  классифицировать  по причинам  возникновения на этапах их проектирова-

ния, изготовления и  эксплуатации. В то же время, очевидно, что проблема безот-

казности и долговечности лесозаготовительных машин напрямую связана с вопро-

сами трения и изнашивания.  

В современном машиностроении большое внимание уделяется повышению 

долговечности деталей машин в условиях изнашивания. Существует и разрабаты-

вается много конструктивных и технологических методов повышения износостой-

кости деталей и узлов.  
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Повышение долговечности и работоспособности может быть достигнуто, как 

за счет оптимизации эксплуатационных условий работы лесозаготовительной тех-

ники, так и параметров, определяющих сопротивляемость материалов изнашива-

нию, выбора конструкционного материала, обладающего высокими эксплуатаци-

онными характеристиками, и целесообразного назначения способов и режимов  уп-

рочняющего воздействия на поверхностные слои изнашиваемых деталей.  

Однако эффективность этих методов  применительно к лесозаготовительным 

машинам не достаточно изучена. Для решения этих задач необходимо выявить дейст-

вующие механизмы изнашивания, определить степень их влияния на те или иные 

процессы, происходящие как в поверхностных слоях деталей,  так и в самих деталях.  
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Прусс Б.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

One of the main tasks today is increase of productivity of machines. of a wood com-

plex due to increase of reliability of their basic units and systems of hydro drives lumber-

ing machines.  
 

Сегодня важное место в экономике России занимает лесохозяйственный ком-

плекс. В настоящее время лесохозяйственным комплексом решаются задачи на-

правленные на широкое применение ресурсосберегающих технологий, увеличение 

объемов несплошных рубок, повышение экологической совместимости  лесных 

машин с окружающей средой.  

Основные проблемы эффективного использования  парка лесозаготовительной 

техники в условиях все возрастающей  конструктивной сложности и постоянно 

увеличивающейся их эксплуатации не могут  успешно решаться без применения 

современных  методов теории надежности.  Однако простой перенос этих методов 

применительно к  лесозаготовительной технике и оборудованию невозможен из-за 

специфики  лесозаготовительного производства.  

Опыт создания надежных и долговечных машин показывает, что без учета та-

ких факторов как природно-климатические условия, действующие нагрузки, тем-

пературные условия работы, загрязнение, воздействие активных сред невозможно 

производить работоспособную и  качественную лесозаготовительную технику. 

Тяжелые условия эксплуатации лесозаготовительных машин  являются одним 

из основных факторов снижения надежности и долговечности лесозаготовительных 

машин. Работы ведутся на слабом грунте, машины подвергаются воздействию пе-

ременных нагрузок в широком диапазоне скоростей, эксплуатируются в условиях 

запыленности и загрязненности воздуха. При этом на гидравлическую систему  
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приходится более половины всех отказов лесозаготовительных машин. Поток отка-

зов гидросистемы формируется отказами рукавов высокого давления, отказами уп-

лотнительных резинотехнических изделий, перебоями в работе из-за неудовлетво-

рительной промывки системы. Возникает вероятность нарушения герметичности 

разъемных соединений гидравлических систем из-за снижения характеристик 

функциональных поверхностей фрикционного контакта. Фрикционный контакт по-

верхностей сопрягаемых деталей должен удовлетворять требованиям по герметич-

ности и виброустойчивости.  

Для обеспечения необходимой герметичности соединений необходимо иссле-

дование условий формирования их поверхностей в зоне контакта. Поэтому необхо-

дима комплексная разработка исследований по надежности и обеспечению  работо-

способности разъемных соединений гидравлических систем как наиболее подвер-

женных влиянию тяжелых условий эксплуатации.   

Современными тенденциями в производстве и эксплуатации технологического 

оборудования в машиностроении является улучшение его качественных и количе-

ственных показателей. Повышение одного из основных показателей качества ма-

шин – долговечности  равносильно не только повышению производительности, но 

и высвобождению значительных ресурсов, экономии сырья, материалов и энергии. 

Проблема долговечности машин напрямую связана с вопросами трения и износа 

сопряженных поверхностей деталей. При этом резервы повышения долговечности 

деталей машин в условиях изнашивания еще далеко не исчерпаны. Созданные оте-

чественными и зарубежными исследователями новые износостойкие материалы и 

современные методы упрочняющих воздействий не всегда находят широкое при-

менение. Накопленный экспериментальный материал, противоречивость данных, 

полученных на различных по конструкции установках и стендах для исследования 

механизма изнашивания, во многих случаях не позволяют добиться необходимых 

практических результатов. 

Для повышения работоспособности гидравлических систем лесозаготовитель-

ных машин одним из возможных  направлений является повышение износостойко-

сти их деталей и узлов. Одним из перспективных путей повышения износостойко-

сти является применение комплексной упрочняющей обработки. Под комплексной 

упрочняющей обработкой понимается сочетание различных прогрессивных мето-

дов повышения износостойкости сопрягаемых поверхностей. Примером может 

служить хромирование рабочих поверхностей с последующей поверхностно-

пластической обработкой. Как технологический метод повышения износостойко-

сти стальных изделий электролитическое хромирование является весьма перспек-

тивным методом. Электролитический хром обладает низким коэффициентом тре-

ния и высокой твердостью. Хромовые покрытия снижают коэффициент трения со-

пряженных пар, что уменьшает тепловыделение при трении, поэтому износостой-

кость хромированных деталей возрастает в 5-10 раз. Последующее поверхностно-

пластическое деформирование выполняется с целью оптимизации параметров ка-

чества полученных поверхностей. Различие конструктивных особенностей инстру-

мента для пластического деформирования позволяет варьировать качеством по-

верхностей в довольно широких пределах. Практически все виды обработки давле-

нием повышают износостойкость обработанных деталей. Этому способствует по-
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вышение твердости поверхностных слоев в сочетании с особой формой неровно-

стей остающихся на поверхности.    

В связи с тем, что актуальность проблемы повышения надежности  лесозаго-

товительной техники и оборудования очень велика, а сама проблема многогранна, 

поэтому даже частные решения задач в рассматриваемой области и самые скром-

ные результаты  на путях повышения надежности  лесозаготовительной техники и 

оборудования, пригодные для практического использования, представляют значи-

тельный интерес.  

Поэтому создание новых технологий и методов нанесения покрытий, новых фи-

зических способов упрочнения поверхностных слоев, повышение стабильности, про-

изводительности и избирательности традиционных технологий являются важными 

направлением в повышении работоспособности и надежности современных машин. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Рубцов Ю.В. (Комсомольский-на-Амуре ГТУ,  г. Комсомольск-наАмуре, РФ) 
 

The economic aspects of salvage of woody scraps. 
 

В период перестройки лесозаготовительная промышленность снизила объемы 

рубок главного пользования более чем в 3 раза (по данным официальной статистики), 

принцип непрерывности и неистощимости пользования лесом признается основопо-

лагающим при ведении лесного хозяйства. Пока эта проблема перестала быть острой, 

поскольку в лесхозах всех регионов фактические объемы рубок значительно меньше 

установленных лесоустройством. Учитывая возрастающее межпланетарное  экологи-

ческое, социальное и биосферное значение лесов, альтернативы постоянству лесо-

пользования нет  и отступление от его принципов недопустимо. Поэтому выращива-

ние ценных пород лесонасаждений должно вестись по интенсивной технологии  1 . 

Работы по восстановлению лесных площадей в США, как правило ограничива-

ются очисткой гарей и вырубок от кустарников, измельчением растительности и лесо-

сечных отходов, иногда рыхлением почвы. На подготовленных, таким образом пло-

щадях, производят посев или посадку леса.  Для выполнения этих работ используется 

общепромышленное, сельскохозяйственное и лесозаготовительное оборудование. Так 

измельчение отходов на вырубленных лесосеках, часто производят гусеницами или 

колесами тракторов, оставляя дробленку на месте. Накапливаемые на погрузочных 

площадках сучья и вершины разравнивают с помощью бульдозеров. Выпускаются 

машины для подготовки площадей к лесовозобновлению. Она валит и измельчает 

кустарник и тонкие деревья диаметром до 15 см и разбрасывает дробленку. В США, в 

ряде штатов, приняты законы об охране почв и вод, касающихся проведения лесозаго-

товок. Их выполнение контролирует агентство защиты окружающей среды. Несмотря 

на значительный запас спелых и перестойных лесов, на больших площадях требуется 

проведение выборочных рубок ухода для повышения продуктивности лесов  2 . 

В России исследования по использованию отходов  от производственной дея-

тельности лесозаготовок и деревообработки проводились  в республике Саха-

Якутия. В результате  было выявлено, что ежегодное образование отходов состав-
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ляет 425 тыс. м
3
, из них от лесозаготовок 220 тыс. м

3
, деревообработки 205 тыс. м

3
 

крупных и мелких размеров сосны обыкновенной и лиственницы даурской. 

Лес- ресурс многофункциональный, является одним из главных элементов 

экологической системы. Он выполняет климаторегулирующее значение, санитар-

но-гигиенические, рекреационное значение. 

В России твердые отходы оставляются на лесосеке и являются препятствием 

для подготовки лесопосадочных полос, строительства  подъездных  дорог, механи-

зации посадки  саженцев, прополки, поливу, внесению удобрений. 

Для захоронения  кусковых отходов лесозаготовители бульдозерами роют не-

санкционированные траншеи, чем создают риск для жизни и здоровью обитателей 

тайги. Захламленность мест рубок приводит к их зарастанию низкотоварными по-

родами лесонасаждений, создает повышенную пожароопасность от сухих гроз или 

неаккуратного обращения человека с огнем в лесу. 

Автором этой публикации в течении ряда лет в регионе, характеризуемом  

особо суровыми климатическими условиями, проводились исследования по ис-

пользованию отходов древесины для улучшения органического состава почвы. 

Древесная щепа, опилки и другие органические отходы производства использова-

лись для получения компоста. 

Мелкие отходы древесины вывозились за черту города и буртировались  в ку-

чи. Исследования показали, что в течение двух недель температура внутри кучи 

достигает 60 
0
С, затем уменьшается до 49

0
С и далее снижается до 38

0
С. В местах 

возможного попадания масляной ветоши, бутылок, металла происходит термона-

грев мелких древесных фракций  с их возможным самовоспламенением, т.е. само-

возгорание. В зимний период в штабелях куч создаются пустоты и возникает  риск 

попадания в них, так как в результате биохимических, микробиологических про-

цессов происходит уменьшение объема на 40-50%. 

Древесные отходы бедные по содержанию питательными веществами, особен-

но азотистыми при обогащении их экскрементами животных, создают субстрат 

служащий питательной средой для экзо и эндо термических бактерий. В результате 

биотермических процессов при компостировании погибают патогенные микроор-

ганизмы и лишаются жизнеспособности семена сорных растений.  

Правильно приготовленный компост – полноценное органическое удобрение с 

хорошими физическими свойствами и химическим составом. В летний период  

компост созревает в течение 2-3 недель, а зимний  3-4 месяца. В буртах необходимо 

поддерживать температуру 40-50
0
С. Конец компостирования определяют по отсут-

ствию яиц гельментов  в образцах компоста, отобранного с глубины 0,5 м. Пра-

вильно приготовленные компосты, без минеральных удобрений РН-6,7-7,0 ( в рас-

чете на сухое вещество), должны содержать  (%) органические вещества 50; азота 

(N) 1,8-2,0; фосфора (Р2О5); калия (К2О)-0,2-0,5. 

Необходимо отметить, что на биотермический процесс компостирования су-

щественное влияние оказывает влажность (оптимальной для биотермии процент  

влажности  компостируемой  массы должен с оставлять 70-75%). При недостатке 

влаги бактерии не могут активно разлагать субстрат, а при избытке – начинается 

голодание и ухудшается  физико-механические свойства компоста.  
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Для получения компоста с оптимальной влажностью определяют  количество 

влагоемкого материала (опилок, измельченной коры, сапропеля и т.п.) в расчете на 

1 часть навоза (помета, фекалий и т.п.) по формуле:  

                  
нк

кп
Т

ВВ

ВВ
К




 , 

где  пВ - влажность помета, %; кВ  - влажность компоста, %; нВ   - влажность на-

полнителя, %. 

Например, при влажности птичьего помета 95% и влажности  опилок 30%  для 

того, чтобы получить компост влажностью 70% ,надо взять следующее количество 

опилок на одну часть помета: 

частиК 62,0
3070

7095





  

т.е. соотношение опилок к помету составит 2:3. 

При влажности помета 75 % это соотношение резко увеличивается:  

К= 125,0
3070

7075





 части 

т.е.  соотношение опилок к помету 1:8.  

Такое большое количество помета при закладке бурта использовать нерацио-

нально, так как  большая часть  содержащегося в помете азота улетучивается в виде 

аммиака. В таком случае желательно разбавить помет водой в 2-3 раза до влажности 

95%, а при недостатке помета - можно добавить минеральные удобрения: мочевину и 

суперфосфат из расчета 0,5% к сухому весу, т.е. 5 кг на 3 м
3 
опилок влажностью 3%.  

Температура и концентрация кислорода в бурте также влияет на процесс компости-

рования. Высокая влажность в бурте ухудшает доступ кислорода в массу  компоста по 

его глубине и условия  жизнедеятельности аэробных термофильный микроорганизмов. 

Если температура внутри бурта  не поднимется до 56-60
0
, не  произойдет обеззаражива-

ние компоста от не споровых микроорганизмов, сорняки сохранят всхожесть. 

Оптимальная температура развития микроорганизмов создается правильной 

закладкой  бурта, рациональным соотношением в бурте компонентов, в этом случае 

температура создается автоматически за счет выделения тепла термофильными 

бактериями в процессе своей жизнедеятельности. Влияние размеров бурта на гомо-

генность процессов биодеструкции, оценивается по величине температуры и кон-

центрации кислорода. Оптимальные размеры бурта должны быть следующими: вы-

сота -2,5 м, ширина -3,0 м длина произвольная, но не менее 3,0 м. При несоблюде-

нии  этих соотношений начинает гореть верх бурта  или масса бурта не нагревается 

до нужной температуры и быстро остывает. Контроль за температурой необходимо 

вести на глубине не менее 0,5 м от поверхности бурта, лучше в двух точках на глу-

бине 0,5 и 1,0 м. Измерения по длине бурта производится через 2-3 м, что позволит 

определить гомогенность процесса биодеструкции. При правильной закладке бурта 

температура  внутри его начинает подниматься через 2-3 дня, через 1-2 недели  до-

ходит до максимума и держится  3-4 недели, после чего начинается  затухание. 

Контроль температуры  производится каждые 5-7 дней, при падении температуры 

на 10-15 
0
 необходимо произвести перебуртировку, чтобы увеличить  подачу ки-

слорода и вовлечь в процесс биодеструкции наружные слои бурта. 
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При неравномерности температуры по длине бурта необходимо произвести 

срочную перебуртировку, иначе компост получится низкого качества. После пере-

буртировки температура внутри бурта вновь начинает  подниматься, держится не-

которое время постоянной, а затем  падает. После понижения температуры до 25-30 
0
 компост считается готовым и может поставляться потребителю. 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на процесс компостирования, являет-

ся учет агрофизических свойств мерзлотных почв. По районированию типов мерзлотных 

почв республика Саха-Якутия, где проводились исследования, относятся к мерзлотным 

палевым и осолоделовым, а также к мерзлотным таежным и оподзоленным пойменным 

почвам. Указанные почвы сильно выхолаживаются. Длительное  сезонное промерзание 

оказывает воздействие на весь комплекс почвообразовательных процессов. Многолетняя 

мерзлота, залегая в самой  нижней части профиля, оказывает в основном косвенное воз-

действие на протекание почвообразовательных  процессов, и  это выражается в том, что 

многолетние мерзлые породы оказывают постоянный охлаждающий эффект на верхний 

почвенный горизонт, препятствуют выносу веществ за пределы почвенного профиля из-

за слабой водопроницаемости. Исследование процесса компостирования растительной 

массы тесно связано с ходом солнечной радиации, переносом внутрь бурта влаги, возду-

ха, тепла и микроэлементов. 

Солнечная радиация является единственным источником почвенного тепла, за 

счет которого повышается температура почвы. В исследованиях для начального 

процесса разогрева массы при закладке буртов применялась негашеная известь, из 

расчета 10-15 кг на м
3
 древесных опилок. При температуре  наружного воздуха 30-

40
0 

известь равномерно распределялась по слою из опилок толщиной 0,5м на пло-

щадке компостирования. Сверху укладывался слой опилок и помета высотой 2,5 м,  

объем бурта  составлял 500 м
3
. В бурте  количество извести приходилось  на 1 м

3
  42 

кг, через 3 недели произошел разогрев бурта и его загорание, температура  внутри 

бурта составила 60
0
С. Следует отметить, что при смешивании опилок и помета в лет-

ний период, с большим количеством последнего, разогрев продолжался при низких 

температурах без его замерзания, за счет высокой активности микроорганизмов. 

В случаях нарушения технологического процесса  по причине  неправильного 

соотношения  компонентов, приведшего к замерзанию массы, с наступлением  ве-

сеннего периода следует рекомендовать  разогрев  бурта, путем его разрыхления и 

смешивания его с негашеной  известью, свежими опилками (сухим пометом) про-

питанными экскрементами влажностью 80-90%. 

Кроме того, для мерзлотных пойменных почв (по исследованиям А.К. Коно-

ровского) характерна сильно кислая реакция водной и солевой вытяжки. Очень ве-

лики показатели гидролитической кислотности, что обуславливает их необходи-

мость в известковании. По его рекомендациям, оптимальная доза извести для под-

золистой почвы составляет 8,0, а для торфяной 9,5 т/га. 

Мерзлотные  подзолистые, пойменные  почвы характеризуются малым запа-

сом гумуса и бедностью питательных элементов, имеют кислую  реакцию, повы-

шенную  обменную и гидролитическую кислотность, низкую степень насыщенно-

сти поглощающего  комплекса. Они нуждаются  во внесении органических удобре-

ний в почву лесных площадей, подкормке саженцев в лесопитомниках.     
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Заключение 

Экспериментальные исследования показали техническую возможность полу-

чения  органических удобрений  из отходов лесоагропромышленного комплекса в 

экстремальных условиях Северных широт. Была показана техническая возмож-

ность и экономическая целесообразность  и возможность улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с использованием стоков, содержащих па-

тогенную микрофлору, с последующим их обеззараживанием, уменьшения количе-

ства отвалов и вовлечение углерода, полимеров целлюлозы и лигнина в глобальный 

кругооборот элементов в природе.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СЕРВИСА ЗАРУБЕЖНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

Саливоник А.В., Шиловский В.Н. (ПетрГУ, г.Петрозаводск, РФ) 
 

The article presents the research results of technical service elements of «John 

Deere» company's foreign logging machines in the environment of the Karelian Republic.  
 

Одним из направлений повышения эффективности лесозаготовительных работ 

является внедрение сортиментной технологии на основе применения современных 

лесозаготовительных машин, реализующих эффективные методы проведения лесо-

заготовок, обеспечивающие высокий уровень механизации основных работ. Реали-

зацией этого направления стало широкое и повсеместное внедрение на лесозагото-

вительных предприятиях многооперационных лесозаготовительных машин (ЛЗМ), 

в подавляющем большинстве случаев зарубежного производства. 

В свою очередь, появление на предприятиях лесного комплекса зарубежных 

ЛЗМ при отсутствии достаточно развитого сопутствующего технического сервиса 

подчеркивает необходимость решения задач в сфере снабжения запасными частями 

(ЗПЧ) и эксплуатационными материалами (ЭМ), доля которых в ремонтно-

эксплуатационных затратах техники может достигать 50 %. Немаловажное значе-

ние приобретает организация проведения технических обслуживаний (ТО) и теку-

щих ремонтов (ТР) в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации. 

В настоящее время, на лесозаготовках Республики Карелия (РК) сортиментная 

технология занимает лидирующую позицию в виду большей экономической эф-

фективности, что, безусловно, оказывает влияние на качественный и количествен-

ный состав тракторного парка лесозаготовительных предприятий. В настоящее 
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время по сортиментной технологии в РК заготавливается более 65% всей древеси-

ны, большая часть которой осваивается при помощи техники компании «John 

Deere» (в недавнем прошлом «Timberjack»). 

Зарубежная лесозаготовительная техника, по сравнению с отечественной тех-

никой, обладает определенной спецификой, которая оказывает влияние на органи-

зацию её технического сервиса и в целом техническую эксплуатацию [1]:  

 значительная стоимость техники; 

 высокая надежность и долговечность; 

 высокая сменная производительность; 

 значительная стоимость ЗПЧ и ЭМ; 

 отсутствие информации о надежности деталей и узлов ЛЗМ; 

 высокие требования к проведению регламентных технических обслуживаний. 

В виду вышеуказанных особенностей особую роль начинает играть уровень 

технической готовность техники выполнять свои основные лесозаготовительные 

функции, так как серьезный и продолжительный по времени устранения отказ ЛЗМ 

наносит предприятию существенный экономический ущерб. Обладая достаточно 

высокой надежностью, зарубежные лесозаготовительные машины при эксплуата-

ции требуют строгое выполнение регламентных ТО, от которых напрямую зависит 

её безотказность и долговечностью.  

В ходе исследований проводившихся в условиях лесозаготовительных пред-

приятий РК в период с 2003 по 2006 год, был получен ряд данных, которые качест-

венно и количественно демонстрирую состояние элементов технического сервиса 

ЛЗМ компании «John Deere». 

В таблице 1 предоставлены данные по стоимостным затратам на ТР техники в 

зависимости от её наработки (на примере машин компании «John Deere»). 
 

Таблица 1 – Расходы на ремонт ЛЗМ в процентах от цены новой машины  

Тип ЛЗМ 

Диапазон наработки ЛЗМ, моточас 

0 – 2000 0 – 5000 0 – 10000 0 – 15000 0 – 20000 

Расходы в процентах от цены новой ЛЗМ 

Форвардеры 4…6 12…16 25…35 40…55 80…100 

Харвестеры 5…7 13…18 30…40 50…70 100…130 
 

В ходе проведения исследований по выявлению отказов деталей и узлов раз-

личных систем ЛЗМ, в расчет брались отказы, которые классифицировались по 

второй или третьей группе сложности [2, 3].  

Распределение суммарного числа отказов по основным системам ЛЗМ «John 

Deere», устраненных сервисной службой представителя компании «John Deere» на 

предприятиях РК за 2003-2006 годы, приведено на рисунке 1.  

Распределение суммарного числа отказов по основным системам форвардеров 

«John Deere», устраненных сервисной службой представителя компании «John 

Deere» на предприятиях РК за 2003-2006 годы, приведено на рисунке 2.  

В общем объеме всех работ, работы по гарантии (предпродажная подготовка, 

проведение регламентных ТО и устранение отказов техники в период гарантии) 

выполняемые сервисной службой представителя компании «John Deere», как пра-

вило, занимают не менее 30 %.   

 



 46 

 
Рисунок 1 – Распределение отказов между системами ЛЗМ «John Deere» 

 
Рисунок 2 – Распределение отказов между системами форвардеров «John Deere» 

 

Структура гарантийных работ выполненных представителем компании «John 

Deere» в РК за 2003-2006 годы: 

 гарантийные работы по предпродажной подготовке (16 %); 

 гарантийные работы по проведению ТО (26 %); 

 гарантийные работы по устранению отказов техники (58 %). 

В ходе проведения исследований по анализу элементов технического сервиса было 

установлено, что применение зарубежной лесозаготовительной техники, в частности 

компании «John Deere», в условиях лесозаготовительных предприятий РК сопряжено с 

проблемами, которые снижают эффективность её технической эксплуатации: 

 слабая подготовка эксплуатационного персонала (операторов, механиков, 

мастеров) и нежелание руководства лесозаготовительных предприятий осуществ-

лять подготовку высококвалифицированных кадров; 

 отсутствие нормативной базы по обеспечению эффективной и рациональ-

ной эксплуатации техники (нормативы расхода ЗПЧ, ГСМ, нормативы сроков 

службы деталей и узлов и др.); 

 слабая информационная поддержка технических специалистов лесозагото-

вительных предприятий в направлении унификации и взаимозаменяемости деталей 

и узлов, технологии их восстановления; 
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 не рациональное использование ЛЗМ (использование ЛЗМ не по назначе-

нию машины, значительные перегоны техники и др.); 

 не соблюдение инструкций по эксплуатации, использование не качествен-

ных ЗПЧ, ЭМ и ГСМ, нарушение правил проведения ТО и ТР. 
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АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

Скобцов И.Г. (ПетрГУ, Петрозаводск, РФ) 
 

This paper deals with the hardware, that can be used for doing the experimental 

research of turnability of serial and perspective forest machines. 
 

Одним из основных требований, предъявляемых к трелевочному трактору, 

является его высокая маневренность. Именно маневренные свойства во многом 

определяют временные затраты на формирование и транспортировку пакета 

деревьев (хлыстов) на верхний склад, и, следовательно, влияют на 

производительность. Повышение маневренности требует проведения обширных 

теоретических и экспериментальных исследований трелевочных тракторов в 

условиях лесосеки [1]. Следовательно, можно утверждать, что проведение 

испытаний маневренности лесозаготовительных машин с использованием 

современных аппаратных возможностей для расширения достигнутых научных 

результатов в этой области, может представлять несомненный теоретический и 

практический интерес. 

Объектом наших исследований являлся опытный образец гусеничного 

трелевочного трактора на базе ТБ-1М-15, оборудованный гидрообъемной трансмиссией, 

выполненной по бортовой схеме. Методика проведения испытаний и обработки 

экспериментальных данных изложена в [2] и мы не будем подробно на них 

останавливаться. 

Для проведения полевых испытаний мобильных машин необходима 

компактная и дорогостоящая аппаратура, которую зачастую довольно сложно 

адаптировать к различного рода задачам. Поэтому в ходе работы была поставлена 

задача разработки программно-аппаратного комплекса с гибко меняющимися 

характеристиками, способного работать в полевых условиях. 

Планировалось on-line измерение следующих характеристик трактора: давле-

ние в левом и правом гидроприводах трансмиссии, моменты и частоты вращения 
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валов привода ведущих звездочек, частота вращения коленчатого вала двигателя и 

расход топлива. Для этого на тракторе были установлены следующие датчики: 

- два тензометрических датчика давления; 

- два тензометрических датчика моментов; 

- три таходатчика; 

- датчик расхода топлива. 

В результате анализа задачи выяснилось, что в данной работе нецелесообразно 

использовать серийно выпускаемое измерительное оборудование в виду его высо-

кой стоимости и значительных затрат на его адаптацию для проведения данного 

эксперимента. Кроме того, на этапе НИР нельзя было однозначно оценить диапазо-

ны измеряемых величин, скорость их изменения, частоту дискретизации и объем 

данных, необходимый для проведения исчерпывающего эксперимента. Это потре-

бовало разработки легко перестраиваемого измерительного комплекса с гибко ме-

няющимися характеристиками, способного работать в полевых условиях. Было 

принято решение использовать микроконтроллер, выполненный на базе микропро-

цессора Motorola MC68HC908, как обладающий заведомо достаточными парамет-

рами для проведения данных измерений. 

В состав контроллера вошли следующие компоненты: 

1. Главная плата контроллера, на которой расположены: 

-микропроцессор MC68HC908 с необходимыми для работы компонентами; 

- программатор с разъёмом для подключения к компьютеру; 

- разъём для подключения ЖК индикатора; 

- разъём для подключения клавиатуры; 

- разъём для подключения согласующего усилителя; 

- 2 разъёма для подключения интерфейсных плат. 

2. Модуль жидкокристаллического индикатора состоящий из БИС контролле-

ра управления и ЖК панели (модуль позволяет отображать 2 строки по 16 символов 

в каждой). 

3. Клавиатура. 

4. Две интерфейсные платы. 

Контроллер практически целиком собран на SMD компонентах, с шагом развод-

ки 0,8 мм. Разработанный контроллер имеет следующие основные характеристики: 

- Высокопроизводительное M68HC08 ядро; 

- Совместимость программного кода с M6805, M146805, M68HC05; 

- Тактовая частота 8,4 МГц; 

- 60 Кб электрически стираемой памяти FLASH; 

- Защита FLASH памяти от несанкционированного доступа; 

- 1 Кб EEPROM с защитой от несанкционированного доступа; 

- 2 Кб RAM; 

- Интерфейсы SPI и SCI; 

- 8-битный 15-канальный аналогово-цифровой преобразователь, со скоростью 

преобразования 17 мкс; 

-16-битный 6-канальный ШИМ; 

- 5-битный интерфейс клавиатуры; 

- Интерфейс CAN; 
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- Сторожевой таймер; 

- 8 8-битных портов ввода-вывода; 

- Рабочая температура от -40 С до + 85 С; 

- Однополярное питание от +3В до +5В. 

Контроллер имеет до 55 линий ввода-вывода. Линии  ввода-вывода легко про-

граммно перенастраиваются. Таким образом к контроллеру можно подключить до 

55 датчиков (наличие в составе контроллера кросплат, позволяет изменить его 

конфигурацию в считанные часы). Аппаратные возможности контроллера могут 

быть легко увеличены путём введения в схему дополнительных модулей, на микро-

схемах высокой интеграции, поддерживающих интерфейсы SPI, SCI и CAN (на-

пример 16-разрядные АЦП, интегральные генераторы сигналов, ЦАПы и т.д.). 

Для измерения крутящих моментов на валах привода ведущих звездочек были 

установлены фольговые тензометрические датчики марки 2ФКРВ-10-100ГВ, что 

вызвало необходимость разработки усилителей для согласования тензодатчиков с 

измерительным комплексом. 

Для согласования таходатчиков и датчиков давления с контроллером была 

разработана интерфейсная плата, обеспечивающая необходимый коэффициент 

усиления и фильтрацию от помех. При разработке печатных плат использовались 

программы САПР ACCEL EDA 15, P-CAD 2000 и трассировщик Specctra. Система 

Specctra представляет собой принципиально новый класс систем проектирования 

печатных плат, в основе алгоритмов которых лежат так называемая бессеточная 

техника размещения компонентов и трассировки проводников, основанная на хра-

нении и обработки информации о формах объектов (Shape-based technology). 

При создании программного обеспечения была применена интегрированная 

среда разработки CodeWarrior IDE. Разработанное программное обеспечение (ПО) 

позволило снимать информацию с семи датчиков (один раз за 17 мс снимается ин-

формация с 7 датчиков) и записывать её во FLASH память контроллера (в данном 

варианте до 60000 8-битных значений). Данное ПО позволяет передавать получен-

ную информацию как в персональный компьютер после окончания эксперимента, 

так и выводить данные на ЖК индикатор с целью контроля и тестирования датчи-

ков до и в ходе эксперимента. 

В ходе проведенной работы был разработан многоцелевой, легко адаптируе-

мый к последующим задачам, программно-аппаратный комплекс. Были проведены 

серии летних и зимних испытаний опытного образца гусеничного трелевочного 

трактора в условиях лесосеки. 

Вывод. Разработанный для проведения экспериментальных исследований 

микроконтроллер с необходимыми согласующими усилителями может применяться 

для снятия динамических характеристик не только опытного образца трелевочного 

трактора, но и других тракторов и лесозаготовительных машин отечественных и за-

рубежных производителей. 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ  ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАКТОРОВ 
 

Сосновский В.Я. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The design procedure of an assessment of works of item of maintenance service of trac-

tors of the wood enterprise is considered, on the basis of one channel of biphase system of 

mass service with the limited stream of requirements. 

 

Лесохозяйственное предприятие для выполнения лесозаготовительных и 

лесовосстановительных работ располагает необходимым по составу и чис-

ленности машинно-тракторным парком, в том числе имеет 30 тракторов общего 

назначения МТЗ-82. Инженерно-технической службой предприятия разработана 

и осуществляется на практике планово-предупредительная система техническо-

го обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка. 

Для проведения технических обслуживаний имеется пункт технического обслу-

живания тракторов. Проведенные статистические исследования показывают, что по-

ток поступления тракторов на техническое обслуживание является простейшим, а 

также стационарным. Плотность поступления тракторов на техническое обслужива-

ние №2 равно  =1тракторов в сутки. Обслуживание ведется двумя специализиро-

ванными звеньями. Каждый трактор, чтобы пройти техническое обслуживание, 

вначале осматривается первым звеном, которое проводит регламентные работы 

двигателей, механизмов гидравлики, управления, а затем вторым звеном. Произво-

дительность работы первого звена 21   трактора в сутки. Второе звено проводит 

регламентные работы трансмиссии, ходовой части, тормозной системы и др. У этого 

звена производительность выше и равна  32   трактора в сутки. Требуется оценить 

работу оперативных звеньев по техническому обслуживанию тракторов на пункте 

технического обслуживания лесохозяйственного предприятия [1]. 

Решение 

1. Определяем коэффициенты загрузки системы [2] 
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2. Определяем вероятность того, что оба звена будут свободны от обслуживания 
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3. Определяем среднее число тракторов, находящихся в системе обслуживания 
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1,50 трактора. 

4. Определяем число тракторов, обслуживаемых обоими звеньями в сутки 
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0,83 трактора. 

5. Определяем число тракторов ожидающих в системе обслуживания: 
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тракторов. 

6. Определяем время простоя первого звена в течение суток. Для этого опре-

деляем вероятность состояния 



 52 















N

NNNNN PР

0
1

2
1

121
2

2
2

121

2121

2

2
,0,0

)()()(

)1)(1)((

1










 

= .165,0
)33,05,0(33,05,0)33,05,0()33,05,0(

)33,01)(5,01)(33,05,0(

33,01

33,0

130130230230







 
суток. 

Это означает, что 16,5 % времени первое звено не будет занято обслуживанием 

тракторов. 

7. Определяем время простоя второго звена в течение суток. Для этого опреде-

ляем вероятность состояния 















N

NNNNN PР

0
1

2
1

121
2

2
2

121

2121

1

1
0,0,

)()()(

)1)(1)((

1










 

= 335,0
)33,05,0(33,05,0)33,05,0()33,05,0(

)33,01)(5,01)(33,05,0(

5,01

5,0

130130230230







 
 суток. 

Следовательно, второе звено будет иметь в течение суток 33,5% свободного времени. 

Анализ результатов расчетов показывает, что время простоя второго звена 

больше, чем первого в два раза и составляет одну треть рабочего времени. На осно-

вании этого могут быть сделаны выводы о том, что второе звено следует привле-

кать для выполнения других работ либо сократить число ремонтников в нем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Сосновский В.Я. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Process of economic and regenerative works in a wood complex of Agency of a for-

estry of Bryansk area is considered during time 2003-2007. 
  

Леса Брянской области занимают площадь 1168576 гектаров, в том числе лес-

ной комплекс Агентства лесного хозяйства Брянской области располагает лесным 

массивом общей площадью 795500 гектаров, что составляет 68% от всей площади 

занятой лесом. Леса Агропрома Брянской области занимают площадь 328376 гек-

таров, леса Брянского лесоохотничьего хозяйства 22612 гектаров и леса учебно-

опытного лесхоза БГИТА 12100 гектаров [1].  

На территории области функционировало 12 лесхозов, 6 лесокомбинатов, 99 

лесничеств, 22 межколхозно-совхозных лесхоза [2]. 

В лесозаготовительном производстве Брянской области, как и в мировой практике, 

наиболее распространенной является хлыстовая технология, по которой заготавливается 

более 70% древесины. Она имеет безусловное преимущество, так как для ее осуществле-
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ния создано соответствующее оборудование для производства лесосечных, лесотранс-

портных и нижнескладских работ.  

В последние годы, в лесозаготовительном производстве Брянской области, все 

шире применяется заготовка древесины сортиментами, поставка рассортированной 

продукции непосредственно с лесосеки 3-4 потребителям разного профиля, при 

разветвленной дорожной сети. 

 Заготовка древесины с вывозкой сортиментов, является наиболее приемлемой 

для применения в радиационно загрязненной местности юго-западных районов 

Брянской области, наиболее пострадавших в результате Чернобыльской катастро-

фы, где находится значительная часть лесного фонда области. При эксплуатации 

таких лесов следует учитывать плотность радиоактивного загрязнения местности и 

получать сырье с минимально допустимым уровнем его загрязнения [3].  

В таблице 1 представлена динамика лесохозяйственных работ в период  2003-

2007 годы по Агентству лесного хозяйства Брянской области [4].  За указанный пе-

риод времени отвод лесосек под рубки главного пользования вырос с 5151 га в 

2003 году до 6013 га в 2007 году, за пять лет рост составил 862 га, что составляет 

17%. В то же время, фактическое выполнение этого показателя составило 4386 га в 

2003 году, или 85 % выполнения, а в 2007 году 6504 га, или 108% выполнения го-

довой площади лесосеки главного пользования. 

За этот же период времени расчетная лесосека выросла с 1353,9 тыс. м 3  2003 

году, до 1540,6 тыс. м 3  в 2007 году, за пять лет рост составляет 14%. Фактическое 

выполнение этого показателя составляет 471,6 тыс. м 3  в 2003 году или 35%, а в 

2007 году 745,1 тыс.м 3 , что составляет 48% расчетного годового объема заготовок 

древесины. В то же время фактическое выполнение объема заготовок древесины с од-

ного гектара от расчетного составил 41% в 2003 году и 45% в 2007 году, или в сред-

нем за указанный период времени выполнение этого показателя составило 46% в год.  

Таким образом, за рассматриваемый период времени, фактическое выполнение вы-

шеуказанных показателей лесозаготовительных работ было значительно ниже расчетно-

го уровня. 
 

Таблица 1- Динамика лесохозяйственных работ в период 2003-2007 годы по 

Агентству лесного хозяйства Брянской области 
 

Показатель 

Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 

Расчетная лесосека, тыс. м 3  1353,9 1457,0 1540,6 1540,6 1540,6 

Фактическая рубка, тыс. м 3  471,6 621,3 772,3 717,8 745,1 

Освоение объема заготовок, % 35 43 50 47 48 

Отвод лесосек под рубки главного пользования, га 5151 5175 5200 6000 6013 

Фактическое выполнение, га 4386 4796 5207 6076 6504 

Освоение площади лесосек, % 85 93 100 101 108 

Расчетный запас древесины на 1 га, м 3  263 281 296 257 256 

Фактический запас древесины на 1 га, м 3  108 129 148 118 115 

Фактическое выполнение запаса древесины от 

расчетного на 1га, в % 

 

41 

 

46 

 

50 

 

46 

 

45 
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В таблице 2 приводится динамика лесовосстановительных работ в период време-

ни 2003-2007 годы по Агентству лесного хозяйства Брянской области [4]. Из данных 

таблицы 2 видно, что расчетная посадка и посев леса были значительно ниже факти-

ческого освоения лесосек. Так в 2003 году было запланировано осуществить посадку 

и посев леса на площади 3105 гектаров, что составляет 71% от площади фактически 

срубленного леса. В 2006 году это показатель составил всего 35%.  

В то же время освоение площади посадки и посева леса выполнялись от 100% 

в 2003 году до 130% в 2006 году. Однако, отношение площади посадки и посева ле-

са к площади срубленного, по факту, колеблется в значительных пределах и со-

ставляет от 71% в 2003 году до 35% в 2006 году. Этот показатель за рассматривае-

мый период времени составляет в среднем 54% в год.  

Это означает, что почти половина площадей высвободившихся от леса,  в ре-

зультате лесозаготовок, не восстанавливается искусственным путем за счет посад-

ки ценных пород деревьев, какими для Брянской области являются сосна обыкно-

венная и дуб, а происходит лесовосстановление естественным путем, как правило, 

малоценными породами деревьев и кустарниками. 
 

Таблица 2-Динамика лесовосстановительных работ в период 2003-2007 годы 

по Агентству лесного хозяйства Брянской области 
Показатель Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 

Посадка леса расчетная, га 2623 2311 2000 2090 2756 

Посадка леса фактическая, га 2623 2584 2545 2137 2664 

Освоение площади посадки, % 100 112 127 102 97 

Посев леса расчетный, га 482 441 400 10 251 

Посев леса фактический, га 482 441 400 13 357 

Освоение площади посева, % 100 100 100 130 142 

Посадка и посев леса расчетные, га 3105 2752 2400 2100 3021 

Посадка и посев леса фактические, га 3105 3025 2945 2150 3021 

Отношение площади посаженного 

леса к срубленному (по факту), % 

 

71 

 

63 

 

57 

 

35 

 

46 
 

В таблице 3 приведено списочное количество лесосечных машин необходимое 

для выполнения годового плана лесосечных работ в период времени 2003-2007 го-

ды по Агентству лесного хозяйства Брянской области расчитанное по методике 

предложенной в работе [5].  

В таблице 4 приведено количество лесосечных машин необходимое для вы-

полнения фактического годового объема лесосечных работ для вышеперечислен-

ных условий и методике. 

Расчет сделан для насаждения с составом 4С3Б1Е2Ос со средним объемом 

хлыста 0,30-0,39 м 3 для трех комплектов лесосечных машин. 

В первых двух комплектах используется валочно-пакетирующая машина ЛП-

19, трелевка производится подборщиками пачек ЛТ-157 и ЛП-18.  

В третьем комплекте валка леса осуществляется вальщиками леса бензиномо-

торной пилой МП-5 «Урал». На верхнем складе для обрезки сучьев и вершинок, во 

всех комплектах, применяется самоходная сучкорезная машина ЛП-33, а погрузка 

хлыстов на лесовозный транспорт осуществляется челюстным погрузчиком  ПЛ-1. 
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Таблица3- Количество лесосечных машин необходимое для выполнения годо-

вого плана лесосечных работ в период 2003-2007 годы по Агентству лесного хозяй-

ства Брянской области 
 

 

Наименование опера-

ции 

 

Марка при-

меняемой 

машины в 

комплекте 

Сменная произво-

дительность маши-

ны, м 3 /смену  

Годы 

2003 

 

2004 2005 2006 2007 

 

Число применяемых машин, шт. 

Валка и пакетирова-

ние деревьев 

 

ЛП-19 

 

195 

 

32 

 

35 

 

37 

 

37 

 

37 

Трелевка деревьев 

подборщиком пачек 

 

ЛТ-157 

 

140 

 

45 

 

49 

 

51 

 

51 

 

51 

Обрезка сучьев ЛП-33 144 44 47 50 50 50 

Погрузка хлыстов ПЛ-1 164 39 41 44 44 44 

Валка и пакетирова-

ние деревьев 

 

ЛП-19 

 

195 

 

32 

 

35 

 

37 

 

37 

 

37 

Трелевка деревьев 

подборщиком пачек 

 

ЛП-18 

 

70 

 

90 

 

97 

 

103 

 

103 

 

103 

Обрезка сучьев ЛП-33 144 44 47 50 50 50 

Погрузка хлыстов ПЛ-1 164 39 41 44 44 44 

Валка деревьев МП-5 112 56 61 64 64 64 
Трелевка деревьев тре-

левщиком чокерного ти-

па  

 

ТТ-4 

 

73 

 

87 

 

93 

 

98 

 

98 

 

98 

Обрезка сучьев ЛП-33 144 44 47 50 50 50 

Погрузка хлыстов ПЛ-1 164 39 41 44 44 44 
 

Таблица 4- Количество лесосечных машин необходимое для выполнения фак-

тического годового объема лесосечных работ в период времени 2003-2007 годы по 

Агентству лесного хозяйства Брянской области 
 

 

Наименование операции 

Марка при-

меняемой 

машины в  

комплекте 

Сменная 

производитель-

ность машины, 

м 3 /смену 

 

Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 

Число применяемых машин, шт. 

Валка и пакетирование де-

ревьев 

 

ЛП-19 

 

195 

 

12 

 

15 

 

18 

 

17 

 

18 

Трелевка деревьев подборщи-

ком пачек 

 

ЛТ-157 

 

140 

 

16 

 

21 

 

26 

 

24 

 

25 

Обрезка сучьев ЛП-33 144 15 20 25 23 24 

Погрузка хлыстов ПЛ-1 164 13 17 22 20 21 

Валка и пакетирование де-

ревьев 

 

ЛП-19 

 

195 

 

12 

 

15 

 

18 

 

17 

 

18 

Трелевка деревьев подборщи-

ком пачек 

 

ЛП-18 

 

70 

 

32 

 

41 

 

51 

 

48 

 

49 

Обрезка сучьев ЛП-33 144 15 20 25 23 24 

Погрузка хлыстов ПЛ-1 164 13 17 22 20 21 

Валка деревьев МП-5 «Урал» 112 20 26 32 30 31 

Трелевка деревьев трелевщи-

ком чокерного типа 

 

ТТ-4 

 

73 

 

30 

 

40 

 

49 

 

46 

 

47 

Обрезка сучьев ЛП-33 144 15 20 25 23 24 

Погрузка хлыстов ПЛ-1 164 13 17 22 20 21 
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Оптимальным комплектом лесосечных машин по сменной производительно-

сти и затратам труда на единицу заготовленной продукции,  для заданных произ-

водственных условий, является комплект состоящий из одной валочно-

пакетирующей машины ЛП-19, двух трелевочных машин ЛТ-157, двух сучкорез-

ных машин ЛП-33 и двух челюстных погрузчиков ПЛ-1 [6]. 

Ввиду нехватки многооперационных лесозаготовительных машин в лесном 

комплексе Агентства лесного хозяйства Брянской области,  наибольшее распро-

странение получил  менее производительный и требующий больших затрат труда, 

третий комплект лесозаготовительных машин, состоящий из одной бензиномотор-

ной пилы МП-5 «Урал», двух трелевочных машин чокерного типа ТТ-4, одной суч-

корезной машины ЛП-33 или трех бензиномоторных пил «Тайга -214» и одного по-

грузчика челюстного ПЛ-1. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОДНОКАНАЛЬНОЙ ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПОТОКОМ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Сосновский В.Я. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The technique of functioning of single-channel biphase system of mass service with 

the limited stream of requirements is considered. 

 

Примером одноканальной двухфазной системы массового обслуживания с ограни-

ченным потоком требований могут служить пункты технического обслуживания тракто-

ров лесохозяйственных предприятий, в которых выполнение регламентных работ осуще-

ствляется двумя специализированными звеньями. Для выполнения производственной 

программы каждое лесохозяйственное предприятие располагает необходимым по соста-

ву и численности машинно-тракторным парком. Инженерно-технической службой пред-

приятия разработана и осуществляется на практике планово-предупредительная система 

технического обслуживания  и ремонта машинно-тракторного парка.  

Каждый трактор, чтобы пройти техническое обслуживание, вначале осматри-

вается первым звеном, которое проводит регламентные работы двигателей, меха-
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низмов гидравлики, управления, а затем вторым звеном. Второе звено проводит 

регламентные работы трансмиссии, ходовой части, тормозной системы и др.  Этот 

пример является типичным, но не единственным в своем роде. 

Работа подобных систем массового обслуживания будет рассмотрена на при-

мере двухфазной одноканальной системы массового обслуживания с ограничен-

ным потоком требований. Имеется N источников появления требований, от кото-

рых поступает простейший поток заявок с плотностью  λ на обслуживание двух-

фазной системы массового обслуживания, состоящей из двух приборов разной 

производительности [1]. Время обслуживания приборами заявок подчинено пока-

зательному закону распределения с параметрами  μ1  и μ 2  соответственно, для пер-

вого и второго приборов. Поступившее в систему требование вначале обслужива-

ется первым прибором. Если он уже занят, то требование ожидает своей очереди до 

тех пор, пока все ранее пришедшие требования не будут обслужены. После обслу-

живания первым прибором, требования поступают на второй. Так же как и в пре-

дыдущем приборе, они поступают на обслуживание, если второй прибор свободен. 

Если прибор занят, то требование становится в очередь. Основной особенностью 

рассматриваемого случая является ограниченный поток требований.  Пусть общее 

число требований в системе не может превышать N. 

Систему дифференциальных уравнений для этого случая запишем в виде [2]: 
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В стационарном режиме при λ=const, μ 1 const, μ 2 const и t  данная система 

дифференциальных уравнений преобразуется в систему алгебраических уравнений: 

-λ ,01,0200  РР   

………………… 

1,021,11,02
222

)(   nnn PPР  =0 

при ,01 n   ,1,....,2,12  Nn  

…………………………………… 

                 01,11,02  NN PР     при  ,01 n  ,2 Nn                    (2) 

…………………………………………. 

0,11,20,)1
111

)(  nnn PPP   =0 

при  ,1,...,2,11  Nn   ,02 n  

…………………………… 
,00,10,1  NN PР   

…………………… 
0)(

21212121
,11,2,11,21   nnnnnnnn PPPР   

                                                при  ,01 n   ,02n   ,21 Nnn   

……………………………………………………….. 
0)(

212121
,11,1221   nnnnnn PPР   

         при  ,01 n     .21 Nnn   

После решения алгебраических уравнений  (2) получены характеристики, опи-

сывающие состояния системы массового обслуживания [2]:  

1. Вероятность того, что оба прибора свободны от обслуживания: 
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  - коэффициенты загрузки первой и второй фаз. 

2. Вероятность того, что в первой фазе находятся 1n  требований, а во второй 

фазе нет требований: 
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3. Вероятность того, что во второй фазе находятся  2n  требований, а в первой 

нет требований: 
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4. Вероятность того, что в первой фазе находятся  1n  требований, а во второй 

фазе 2n  требований: 
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5. Среднее число требований, находящихся в системе, если  Nnn  21 : 
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6. Среднее число обслуженных требований первым и вторым приборами: 
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7. Среднее число ожидающих требований в системе: 
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8. Время простоя первой фазы в течение рабочей смены определяется вероят-

ностью состояния: 
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9. Время простоя второй фазы в течение смены определяется вероятностью состояния: 
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Приведенные математические зависимости позволяют сделать оценку работы 

оперативных звеньев по проведению работ по техническому обслуживанию трак-

торов на пункте технического обслуживания лесохозяйственного предприятия. 
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УСИЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

ПО МЕТОДУ «ГРУНТ В ОБОЛОЧКЕ» 
 

Тумашик И.И. , Вырко Н.П. , Лащенко А.П. , Лось А.М.  

(Учреждение образования «БГТУ», г. Минск, РБ) 
 

In this article offered way of reinforcement of design forest roads with the help of 

the different sort rolled synthetic materials. Designed strategy of calculation rolled 

material and selecting its thickness. 
 

Практика строительства и эксплуатации транспортно-технологических путей в 

лесных массивах показывает, что особые трудности возникают, когда основанием до-

роги служат мелкозернистые и пылеватые песчаные, а также суглинистые и глини-

стые грунты. Для улучшения условий проезжаемости транспортных средств по доро-

гам, устраиваемым на таких грунтах, необходимо как можно полнее учитывать спе-

цифику работы дорожных конструкций, принимая во внимание воздействие нагрузки 

от колес большегрузных лесовозных автопоездов. Грунтовые покрытия дорожных 

одежд лесных дорог являются наиболее уязвимыми с точки зрения зависимости от по-

годно-климатических факторов и воздействия подвижной нагрузки. Несмотря на то, 

что в последние годы значительно расширилась опорная сеть дорог, обеспечивающих 

круглогодовую вывозку древесины, существует проблема проезда тяжеловесных ле-

совозных автопоездов именно по грунтовым дорогам (усам и подъездным путям). 

При повышении прочности и усилении временных лесотранспортных путей 

(срок действия которых составляет 1…5 лет) наиболее экономически целесообраз-

но, на наш взгляд, устраивать колейный тип покрытия. При применении различных 

способов увеличения несущей способности (укрепление вяжущими материалами, 

стабилизация, введение скелетных добавок) эффективность использования колей-

ного типа является очевидной: на разрушенных тяжелыми лесовозными автопоез-

дами путях с большими колеями отпадает необходимость проводить засыпку колей 

и одновременно уменьшается объем работ для устройства корыт под колейное по-

крытие. Устройство колейных покрытий позволяет снизить объемы земляных ра-

бот при усилении на 20…30% на однополосных дорогах и до 40% на двухполос-

ных. На 20…25% снижается расход вяжущих и других материалов, а также сокра-

щаются транспортные расходы на их доставку к месту производства работ [1]. 

Нами разработан способ повышения прочности лесных транспортно- технологиче-

ских путей при помощи геосинтетических рулонных материалов, который предполагает 

использовать существующие колеи лесотранспортных путей (без их засыпки и уплотне-

ния), что значительно снижает объем земляных работ (до 30…40%). Разработанная до-

рожная конструкция колейного типа с использованием геосинтетики позволяет повысить 

несущую способность грунтового лесотранспортного пути (рис.1). 

Дорожная конструкция представляет собой покрытие колейного типа, в которой в 

качестве колесопровода служит несвязный грунт, заключенный в геосинтетическую обо-

лочку, которая армирует колесопроводы дорожной конструкции, гасит разрушающие 

напряжения от подвижной нагрузки, а также полностью разделяет грунт земляного по-

лотна и грунт покрытия. Для предотвращения контакта колес подвижного состава с ма-
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териалом оболочки поверх дорожной конструкции должен устраиваться слой износа по-

крытия (из подобранных грунтовых смесей или песчано-гравийных материалов).  

 
Рисунок 1- Дорожная конструкция с геосинтетикой: 

1 – оптимальная смесь или ПГС; 2 – геосинтетическая оболочка; 

3 – грунт в оболочке; 4 – грунт земляного полотна 
 

Для выбора материала оболочки разработана методика расчета на прочность 

материала и подбора его толщины на основе теории тонких оболочек [2]. При рас-

чете могут быть два случая: в первом прочность и другие характеристики грунта в 

оболочке и насыпи одинаковы, во втором – различны. Для расчета геосинтетиче-

ского материала на прочность рассмотрим второй случай, так как в первом материал 

почти не испытывает напряжений и может разрушаться лишь от продавливания от-

дельными крупными фракциями грунта. 

Расчет на прочность материала оболочки для второго случая заключается в 

следующем. Полагаем, что соотношение между давлениями внутри pв и вне обо-

лочки pн, а также между модулями упругости грунта заключенного в оболочку Ев и 

вне ее Ен равны, т.е. 

í

í

â

â

Å

p

Å

p
 .                                                      (1) 

Наибольшие распирающие напряжения в оболочке будут возникать в боковых 

точках А и В (рис. 2). 

 
Рисунок 2- Расчётная схема 

Внутреннее давление грунта на материал оболочки в точках А и В может быть 

определено из уравнения Буссинеска. Оно равно радиальному напряжению r 
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где р – давление от колеса автомобиля на дорогу, Па;  – коэффициент Пуассона 

грунта в оболочке; r – радиус пакета рулонного материала с грунтом, м; Z – рас-

стояние от поверхности дороги до рассматриваемой точки, м. 

При Z = r 
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Тогда  
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где l – длина пакета рулонного материала с грунтом, м. 

Наружное давление определяется из уравнения (1) 

â

íâ
í

Å

Åð
ð  .                                                     (6) 

Давление, передаваемое от колес подвижного состава, деформирующее пакет с 

грунтом, по модулю равно разности давлений внутри и вне оболочки 

íâ ðpp  .                                                  (7) 

Далее расчет производится по уравнению Лапласа 
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где m, t – соответственно меридиональное и тангенциальное напряжение, 

Па; m, t – радиусы кривизны рулонного пакета в меридиональном и тангенциаль-

ном направлениях, м;  – толщина геосинтетической оболочки, м. 

Для рулонного пакета с грунтом плоскоцилиндрической формы радиус кри-

визны в наиболее напряженном месте в тангенциальном направлении t будет ра-

вен r, а в меридиональном m = ∞ , тогда  
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Откуда 
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p                                                   (10) 

Ввиду того, что оболочка имеет значительно большую длину, чем сама тол-

щина пакета, деформацию в меридиональном направлении m  можно считать рав-

ной нулю. Тогда согласно обобщенному закону Гука 

  0E/tomm  ,                                        (11) 

где E – модуль упругости материала «оболочки», Па. 

Из уравнения (5) получим  

,tom                                                    (12) 

где î  – коэффициент Пуассона геосинтетического материала оболочки. 
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Таким образом, в результате расчета определены главные напряжения в оболочке:  

1 = t;       2 = m;       3 = 0. 

Согласно четвертой теории прочности, условие прочности будет следующим: 

 
21

2
2

2
1

                                       (13) 

где    – допустимое напряжение для геосинтетического материала, Па. 

Были проведены исследования конструкции дорожной одежды с применением тка-

ных рулонных материалов (полипропиленовых) в лабораторных условиях на экспери-

ментальном стенде БГТУ. Дорожная конструкция опытного участка включала слой по-

крытия толщиной 20 см из гравийного материала оптимального состава, заключенного в 

оболочку из синтетического тканого материала, и основания из песчаного материала. 

Анализ результатов измерения сжимающих напряжений свидетельствует о хо-

рошей распределяющей способности опытной конструкции. Область распростра-

нения напряжений колеблется от 1,4 м и уменьшается с глубиной до 0,7 м. Четко 

прослеживается роль усиления дорожной конструкции по методу «грунт в оболоч-

ке» в снижении напряжений в основании. В опытах с уложенной в колею полипро-

пиленовой обоймой с грунтом напряжения в 0,55 м от поверхности сжимаемого 

слоя оказались на 5060% ниже, чем на опытных участках без усиления. 

Для механизации процесса формирования оболочки из геосинтетического ма-

териала непосредственно на лесотранспортном пути нами разработана установка 

прицепного типа, позволяющая производить отсыпку грунта дорожного основания 

в геосинтетическую оболочку. Данная установка может быть использована также 

при ремонтах лесотранспортных путей с применением привозного грунта. Предва-

рительное натяжение геосинтетического материала обеспечивает более полное ис-

пользование армирующих свойств оболочки, что позволяет на 15 – 20% повысить 

несущую способность грунтовых дорожных оснований. 
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕМОНТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
 

Шиловский В.Н., Саливоник А.В., Кутырев Е.В., Гольштейн Г.А. 

(ПетрГУ, г.Петрозаводск, РФ) 
 

The article presents a procedure and mathematical model with continuous variables 

on the optimization of repair work disposal. 
 

Математические модели системы авторемонтного производства являются не-

линейными из-за нелинейной зависимости технико-экономических показателей 

производств от их мощности [1]. Для решения задач большой размерности, харак-

терной для задач развития и размещения авторемонтного производства, могут быть 

использованы методы нелинейного программирования или более простые прибли-
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женные методы, дающие удовлетворительные по точности результаты при мень-

ших затратах труда и материальных средств [2]. 

Существует два основных метода решения задачи оптимизации размещения ре-

монтных производств транспортных машин. Первый метод предусматривает разработку 

математических моделей с дискретными переменными, второй – с непрерывными пере-

менными по размещению и развитию ремонтно- обслуживающих производств. 

Первый метод основан на сведении производственно-транспортной задачи к 

транспортной. Он весьма эффективен для решения задач с дискретными перемен-

ными при сравнительно небольшом числе возможных вариантов развития и разме-

щения ремонтно-обслуживающих пунктов. 

Второй метод позволяет решать задачи с непрерывными переменными прак-

тически любой размерности. Необходимым условием его использования является 

отсутствие ограничений на возможность расширения производств. 

Для решения задач по оптимизации размещения ремонтно-обслуживающих 

пунктов для ремонта и технического обслуживания территориально распределенной 

лесозаготовительной и лесотранспортной техники возможно применение второго ме-

тода, когда мощность пунктов технического сервиса (ПТС) заранее не фиксируется, а 

определяется в ходе решения задачи, для чего строиться итерационный процесс. 

В общем виде задача формулируется следующим образом. Задано территори-

альное распределение потребности в ремонтно-обслуживающих воздействиях. 

Пусть i  – индекс пункта-поставщика ремонтного фонда ),,2,1( mi  , ib  – потреб-

ность i-го потребителя в ремонте, j  – индекс пункта технического сервиса 

),,2,1( nj  . Удельные приведенные затраты jg  на технические воздействия на j-

ом пункте технического сервиса задаются как функция объема производства ПТС. 

Стоимость транспортирования одного объекта для технического воздействия от 

i-го потребителя на  j-й пункт технического сервиса и обратно задается матрицей: 
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Обозначим переменную ijy , представляющую число объектов технических 

воздействий, поставляемых i-м потребителем j-му ПТС. Требуется определить оп-

тимальную структуру системы технических воздействий, учитывающую размеще-

ние и мощность пунктов технического сервиса, и распределение между ними ре-

монтного фонда. 

Математическая модель оптимизации системы организации и осуществления 

технических воздействий может быть представлена в виде: 

min)(
1 1

 
 

n

j

m

i
ijiji ycgV .                                                                 (1) 

В качестве ограничения минимально допустимую мощность ПТС устанавливают 

исходя из условия экономической целесообразности существования такой ПТС. Макси-

мальная мощность ПТС может быть принята равная суммарной потребности в ремонте: 
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m

i
ibM

1
max .                                                                                             (2) 

Выражение (2) предполагает в качестве возможного варианта  создание одного 

ПТС, удовлетворяющего всю потребность в технических воздействиях определен-

ного числа потребителей в масштабе района, региона. 

На интервале  maxmin ;MM  выбираем шкалу мощностей ),,,( max2min MMM  , 

промежутки между соседними значениями которых определяем исходя из требуе-

мой точности расчетов. В качестве нулевого приближения берутся произвольные, 

принадлежащие принятой шкале числа 000
2

0
1 nj MMMM   . 

Для выполнения вычислений может использоваться матрица, форма которой 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Матрица для расчетов оптимального варианта размещения ПТС 

Потребители тех-

нического сервиса 

Пункты технического сервиса Объемы  

технического 

сервиса 
1 … j … n 

1 111 cg   … jj cg 1  … nn cg 1  1b  

… … … … … … … 

i 11 icg   … ijj cg   … jnj cg   ib  

… … … … … … … 

m 11 mcg   … mjj cg   … mnn cg   mb  

Мощность ПТС  …  …  


m

i
ib

1

 

Для минимизации функции (1) на первой итерации необходимо провести ми-

нимизацию по каждой строке для чего для каждого i выбрать ij , для которого 

ijj cg   минимально и положить: 

iij by 1  для ijj   и 01 ijy  для ijj  . 

Суммируя по столбцам, получаем: 





m

i
ijj yM

1

11 .                                                                                               (3) 

Значения 1
jM  округляются до ближайших значений, принадлежащих шкале М 

и по найденным 1
jM  перевычисляем зависящих от них величины jg . 

Процесс итерации заканчивается, когда на (k+1)-м шаге получим: 
k
j

k
j MM 1 .                                                                                               (4) 

Оптимальное решение для k-го шага итерационного процесса и является ре-

шением задачи. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НАГРУЖЕНИЙ СИЛОВЫХ  УСТАНОВОК ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩЕЙ 

МАШИНЫ В ПУСКОВЫХ РЕЖИМАХ И РЕЖИМАХ СТОПОРЕНИЯ 
 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

Process of turn trunks by the capture-cutting off device reception from below - up-

wards, is accompanied by less significant bursts of pressure of a liquid in a drive and the 

additional dynamic moments on a shaft of a rotor of the electric motor. More significant 

loadings on engine off feller-packaging machine accompany process of transferring 

trunks by turn of the manipulator in a horizontal plane. 
 

Экспериментальные исследования проводились на стенде, подготовка которо-

го заключалась в проведении внешнего осмотра, прогрева рабочей жидкости до ра-

бочей температуры и проверки мест крепления датчиков. 

Одновременно с прогревом стенда осуществлялось подключение измерительной 

и регистрирующей аппаратуры. После проверки электрических цепей производился 

контроль напряжений питания измерительных и регистрирующих элементов. В за-

ключение подготовительных операций прогревался осциллограф в течение 3040 ми-

нут и осуществлялась балансировка измерительных мостов блока преобразователей. 

По окончанию подготовительных операций осуществлялось фиксирование об-

лома в захватном устройстве ЗСУ, соответствующее начальному положению обло-

ма. При этом осуществлялась проверка работоспособности всей системы с одно-

временной записью пробных осциллограмм. 

Процесс записи параметров механической системы с каждым исследуемым 

обломом (сортиментом) повторялся в соответствии с числом опытов, определенных 

на основании обработки пробных осциллограмм. 

В начале и по окончанию каждой серии опытов производилась запись нулевых ли-

ний. После проведения экспериментальных исследований осуществлялось взвеши-

вание использованных обломов /сортиментов/. 

На рисунках 1, 2 приведены соответственно типовые осциллограммы процесса 

подъема-опускания облома стрелой и поворота его захватно-срезающим устройст-

вом снизу-вверх, а в таблицах 1…3  результаты обработки осциллограмм. 

Для оценки погрешности математического моделирования необходимо срав-

нить результаты экспериментальных данных и теоретических, полученных приме-

нительно к натурному стенду. В связи с тем, что на стенде обломы имитировались 

шестиметровыми сортиментами, жесткость которых значительна, необходимо раз-

работанные выше расчетные схемы математических моделей несколько уточнить – 

массы манипулятора, ЗСУ и груза объединить. В этом случае расчетная схема мо-

жет быть представлена как двухмассовая. 
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1 – давление в приводе стрелы; 2 – частота вращения ротора электродвигателя; 3 – угловое 

перемещение стрелы 

Рисунок 1 - Осциллограмма процесса подъема-опускания облома стрелой 

 

 
1 – угловое перемещение ЗСУ; 2 – частота вращения ротора электродвигателя; 3 – давление в 

приводе ЗСУ. 

Рисунок 2 - Подъем облома поворотом ЗСУ 

 

Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований нагруженности 

ВПМ при повороте облома ЗСУ (режим-разгон; 4,00
2  с

-1
) 

Объем  

облома, 

V, м
3
 

Давление в 

приводе, МПа 

Нагрузка на валу 

ротора, Н∙м 

КД 

Частота враще-

ния ротора,  

с
-1

 (об/мин) 

Частота колебаний,  

с
-1

 

Рстат Рдоб Мстат 

доб
динМ  n n

/ гидро-

жидкости 

скорости 

вращения 

ротора 

0,20 1,23 0,73 10,66 6,93 1,65 
125,6 

(1200) 

4,4 

(42,04) 
15,731,6 31,462,8 

0,25 1,54 0,99 13,33 8,59 1,64 
125,6 

(1200) 

4,62 

(44,15) 
20,725,2 41,862,8 

0,30 1,85 1,02 15,99 8,79 1,55 
125,6 

(1200) 

4,94 

(47,16) 
23,634,0 52,062,8 

0,35 2,01 1,09 16,87 9,18 1,54 
125,6 

(12000 

5,09 

(48,64) 
25,436,8 54,662,8 
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Таблица 2 - Результаты экспериментальных исследований нагруженности си-

ловой установки ВПМ в режиме разгона при подъеме облома дерева стрелой 

( 1,00
2   с

-1
; 3,0pt с) 

Длина 

облома, 

L, м 

Объем 

обло-

ма, 

V, м
3
 

Давление в 

приводе, 

МПа 

Нагрузка на валу 

ротора, Н∙м 
КД  

Снижение 

частоты 

вращения 

ротора, n
/
, 

с
-1

 (об/мин) 

Расхождение 

с теоретич., 

% Рста

т 
Рmax Мстат 

доб
динМ

 

4,0 

0,35 4,6 6,5 24,6 10,4 1,42 32 11,98 

0,45 5,0 7,3 30,8 11,9 1,39 54 11,18 

0,60 6,5 8,6 43,6 14,6 1,33 58 9,70 

4,5 

0,35 4,8 6,6 26,6 10,0 1,38 31 5,07 

0,45 5,4 7,8 33,2 12,0 1,36 52 6,62 

0,60 6,8 8,8 43,8 12,9 1,29 57 4,65 

5,0 

0,35 5,2 7,0 28,9 10,0 1,35 32 4,52 

0,45 6,2 8,4 36,0 12,0 1,33 56 6,77 

0,60 7,3 9,8 46,8 11,8 1,25 62 8,00 

 

      Таблица 3 - Результаты экспериментальных исследований нагруженности сило-

вой установки ВПМ в режиме разгона в процессе перенесения облома дерева пово-

ротом манипулятора ( 6,00
2  с

-1
; 4,0pt с) 

Длина 

облома, 

L, м 

Объем 

обло-

ма, 

V, м
3
 

Давление в 

приводе,  

МПа 

Нагрузка на валу 

ротора,  

Н∙м КД 

Снижение 

частоты вра-

щения ротора,  

n
/
, с

-1
 (об/мин) 

Рста

т 
Рmax Мстат 

доб
динМ

 

4,0 

0,35 1,87 8,52 22,05 53,60 3,43 71 

0,45 2,01 9,57 22,63 55,54 3,45 72 

0,60 2,40 9,72 24,07 56,68 3,35 68 

4,5 

0,35 1,88 8,75 22,15 57,05 3,57 75 

0,45 2,20 9,25 23,85 56,30 3,36 73 

0,60 2,35 9,65 24,75 57,07 3,30 74 

5,0 

0,35 1,81 8,93 21,10 57,68 3,73 76 

0,45 1,89 9,05 22,15 57,90 3,61 77 

0,60 2,28 9,75 23,84 60,51 3,54 79 

 

Ввиду того, что в качестве силовой установки стенда валочно- пакетирующей 

машины использовался электродвигатель, то изменение частоты вращения ротора 

определялось по формуле [1] 

  Tt
КЗ

Tt
с

КЗ

еМеМ
М

//0
0 1  


 ,                                 (1) 

где  0  - начальная угловая скорость, рад/с;   - угловая скорость после нагруже-

ния, рад/с; сМ  - момент сопротивления, Н∙м; КЗМ  - момент короткого замыкания, 

Н∙м; t  - время переходного процесса, с; T  - механическая постоянная времени, с. 

динстатс МММ  ,    
Rg

UФа
М КЗ




 ,     

КЗМ

J
T 0 ,                      (2) 
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где статМ , доб
динМ  - соответственно приведенные к валу электродвигателя моменты 

от статической и динамической нагрузки; a  - постоянная электродвигателя; Ф  - 

магнитный поток, Вб; U  - напряжение в цепи, В; R  - сопротивление в цепи, Ом; J  

- момент инерции двигателя, кг∙м
2
. 

Величина 

                                                        
ном

Е
Фа


 ,                                                     (3) 

где Е  - Э.Д.С. двигателя, В; 

       ном  - номинальная угловая скорость, рад/с. 

Преобразуя (1) и учитывая, что   0 , а  /30 n , получим 

   Tt
КЗ

Ttдоб
динст

КЗ

еМеММ
М

n //0 1
30  






.                       (4) 

Результаты теоретических расчетов нагруженности силовой установки в режиме 

разгона при подъеме облома дерева  стрелой манипулятора ( 1,00
2  с

-1
; 3,0pt с), 

нагруженности силовой установки в режиме разгона в процессе перенесения облома  

дерева поворотом манипулятора ( 6,00
2  с

-1
; 4,0pt с) приведены в таблицах 4, 5. 

Из приведенных результатов видно, что в режимах разгона при подъеме обломов 

стрелой манипулятора происходят значительные всплески давлений в приводе стрелы 

(6,5…9,8 МПа), что приводит к снижению частоты вращения ротора силовой установ-

ки на 31…62 об/мин. При этом добавочные динамические моменты на ротор электро-

двигателя составляют 10,0…14,6 Н∙м. Диапазон частот колебаний давления рабочей 

жидкости находится в пределах 16,0…32,5 с
-1

. Расхождение с расчетными данными 

по коэффициенту динамичности не превышает 4,52…12 % (см. таблицу 4). 

Процесс поворота обломов ЗСУ приемом снизу-вверх, сопровождается менее 

значительными всплесками давлений жидкости в приводе и добавочными динами-

ческими моментами на вал ротора электродвигателя (см. таблицу 1), однако коэф-

фициенты динамичности в этом случае выше. Объясняется это меньшими статиче-

скими моментами на вал ротора.  
   

Таблица 4 - Результаты теоретических расчетов нагруженности силовой уста-

новки в режиме разгона при подъеме облома дерева стрелой манипулятора 

( 1,00
2  с

-1
; 3,0pt с) 

Длина 

Обл6ома, 

L, м 

Объем 

облома, 

V, м
3
 

Нагрузка на валу  

ротора, Н∙м КД 

Снижение частоты 

вращения ротора,  

n
/
, об/мин Мстат 

доб
динМ

 

4,0 

0,35 24,6 14,6 1,59 38 

0,45 30,8 16,8 1,54 56 

0,60 43,6 15,8 1,46 63 

4,5 

0,35 26,6 12,0 1,45 38 

0,45 33,2 14,7 1,44 57 

0,60 43,8 15,2 1,35 59 

5,0 

0,35 28,9 12,7 1,39 39 

0,45 36,0 15,1 1,42 60 

0,60 46,8 16,2 1,35 65 
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Таблица 5 - Результаты теоретических расчетов нагруженности силовой уста-

новки в режиме разгона в процессе перенесения облома дерева поворотом манипу-

лятора ( 6,00
2  с

-1
; 4,0pt с) 

Длина 

облома, 

L, м 

Объем 

облома, 

V, м
3
 

Нагрузка на валу рото-

ра, Н∙м КД 

Снижение частоты 

вращения ротора,  

n
/
, об/мин Мстат 

доб
динМ

 

4,0 

0,35 21,8 54,0 3,48 80 

0,45 22,4 57,9 3,58 82 

0,60 23,2 65,4 3,81 93 

4,5 

0,35 20,6 57,8 3,80 82 

0,45 21,2 60,4 3,84 78 

0,60 24,0 68,0 3,83 83 

5,0 

0,35 20,9 58,4 3,79 87 

0,45 21,6 67,2 4,11 90 

0,60 22,5 68,4 4,04 91 

Снижение частоты вращения ротора происходит в диапазоне 42,04…48,64 об/мин. 

Более значительными нагрузками на силовую установку ВПМ сопровождается 

процесс перенесения обломов поворотом манипулятора с горизонтальной плоскости. 

На нагрузки определяющее влияние оказывает скорость разгона и вылет манипулято-

ра. Высокие значения коэффициентов динамичности объясняется небольшими стати-

ческими моментами (см. таблицу 3) при значительных добавочных моментах. Сниже-

ние частоты вращения ротора электродвигателя также несколько выше по сравнению 

с режимами разгона при подъеме обломов стрелой и поворота их захватно-срезающим 

устройством. Погрешность данных теоретических расчетов по сравнению с экспери-

ментальными (см. таблицы 3 и 5) по коэффициенту динамичности составляет 

1,5…16,0 %. Значительное превышение в отдельных случаях расчетных коэффициен-

тов динамичности над экспериментальными объясняется большими утечками гидро-

жидкости в гидролиниях привода механизма поворота стенда, что приводило к сни-

жению скорости перенесения обломов и увеличению времени разгона. 
Литература 

1. Рыскин Ю.Е. Особенности микропрофиля трелевочных волоков и их статистические ха-

рактеристики.- М.: Труды ЦНИИМЭ, № 103. - С. 148-157. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НАГРУЖЕНИЙ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩИХ 

МАШИН В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

Depending on volume processable trunks the level of the additional dynamic mo-

ments is in a range 84,7…320,85 N∙м. The error of theoretical calculations is in the same 

limits, as at research of this mode on the natural stand laboratory conditions. 
 

В качестве объектов исследований использовались: валочно-паке-тирующая 

машина ограниченной грузоподъемности на базе бесчокерного трактора ТБ-1 и 

ВПМ ЛП-19А. На рисунках 1…5 приведены типовые (характерные) осциллограм-

мы соответственно процессов: натяжения ствола манипулятором, поворота облома 



 71 

захватно-срезающим устройством, вывешивание остова, перенесения ходовой сис-

темы и вытаскивания облома дерева чередованием операций "подъем – опускание". 

На осциллограммах отчетливо прослеживается колебательный характер нагрузки в 

упругих связях ВПМ. 

 
1 – угловое перемещение манипулятора; 2 – давление в приводе стрелы;  

3 - частота вращения коленчатого вала. 

Рисунок 1 – Типовая осциллограмма процесса натяжения ствола манипулятором 

 
1 – угловое перемещение манипулятора; 2 – давление в приводе стрелы;  

3 - частота вращения коленчатого вала. 

Рисунок 2 - Осциллограмма поворота облома ЗСУ 

 

Осциллографирование процесса вывешивания остова ВПМ упором ЗСУ в 

грунт при преодолении препятствий или переориентирования ходовой системы 

проводилось в условиях лесосеки с записью угла поворота, давление в приводе 

стрелы манипулятора и частоты вращения коленчатого вала силовой установки (см. 

рисунки 3, 4). 

 
Рисунок 3 - Осциллограмма процесса вывешивания остова 

 
Рисунок 4 - Осциллограмма процесса перенесения ходовой системы 
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Анализ, осциллографических записей процесса натяжения стволов обломов, 

подтвердил расчетные данные. Так при натяжение стволов обломов объемом 

0,50…1,00 м
3
, уровень динамических моментов на силовую установку составляет 

95,8…294,0 Н∙м (см. таблицу  1) что приводит к снижению оборотов коленчатого 

вала на 215…441,7 об/мин. Сравнивая эти результаты с расчетными по коэффици-

енту динамичности устанавливаем, что расхождение не превышает 5,3…7,5 %. 
 

 

Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований нагруженности си-

ловой установки ВПМ в режиме стопорения при натяжении стволов обломов ма-

нипулятором ( 5L м) 

Объем 

облома, 

V, м
3
 

,20 с
-1

 

0,01 0,02 

,доб
динМ  

Нм 

n
/
,  

об/мин 
КД 

,доб
динМ  

Нм 
n

/
, об/мин КД 

0,50 95,8 215 1,95 127,7 281,7 2,54 

0,75 157,4 242 1,86 209,8 305,6 2,28 

1,00 220 350 1,77 294,0 441,7 2,18 
 

Анализ полученных данных показал, что уровень динамической нагрузки (ди-

намических моментов) в зависимости от угловой скорости перенесения ходовой 

системы находится в пределах 48,75…368,85 Н∙м, что вызывает снижение частоты 

вращения коленчатого вала на 46…320,8 об/мин. Сопоставление расчетных данных  

показывает, что расхождение с экспериментальными данными, приведенными в 

таблице 2, находится в пределах 4,5…8,7 %. 
 
 

Таблица 2 - Нагруженность силовой установки ВПМ при перенесении ходовой 

системы относительно корпуса 

Параметры 
,20 с

-1
 

0,05 0,15 0,25 0,30 

,доб
динМ

Нм 
48,75 159,56 265,40 368,85 

n
/
, об/мин 46,0 89,7 191,0 320,8 
 

Процесс вытаскивания обломов деревьев из завалов путем чередования опера-

ций подъем-опускание (см. рисунок 1) сопровождается высоким уровнем динами-

ческой нагрузки на силовую установку ВПМ, достигающим номинального крутя-

щего момента двигателя. В то же время, когда зацепление облома отсутствует, уро-

вень нагрузок ниже рассматриваемых выше (см. таблицу 3). 

Поворот обломов захватно-срезающим устройством приемом "снизу – вверх" 

(см. рисунок 5, таблицу 4) сопровождается значительной динамической нагрузкой 

на силовую установку ВПМ. 

В зависимости от объема обрабатываемых обломов уровень добавочных ди-

намических моментов находится в диапазоне 84,7…320,85 Н∙м. Погрешность тео-

ретических расчетов находится в тех же пределах, что и при исследовании этого 

режима на натурном стенде в лабораторных условиях. 
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   Таблица 3 - Результаты экспериментальных исследований нагруженности 

силовой установки ВПМ в режиме разгона при подъеме облома стрелой ( 1,00
2  с

-

1
; 4,0pt  с; 5L м) 

Объем 

облома, 

V, м
3
 

Давление в 

приводе, 

МПа 

Нагрузка на валу 

ротора, 

Н∙м КД 

Частота вращения 

коленчатого вала, 

с
-1

 (об/мин) 

Рстат Рmax Мстат 
доб
динМ

 n n
/ 

0,5 3,30 4,72 1,43 31,05 13,35  92,05 

1,0 5,03 6,34 1,26 59,24 15,40 
157 

/1500/ 
158,25 

1,5 6,21 7,45 1,20 79,49 15,89  322,85 

2,0 7,42 8,76 1,18 99,74 17,95  380,20 

 

 
1 – угловое перемещение стрелы; 2 – угол поворота ЗСУ; 3 – давление в магистрали;  

4 – давление в гидроцилиндре привода стрелы; 5 – нагрузка на манипулятор;  

6 – частота вращения силовой установки. 

Рисунок 5 - Осциллограмма процесса вытаскивания облома дерева методом 

"подъем-опускание" 

 

Таблица 4 - Результаты экспериментальных исследований нагруженности си-

ловой установки ВПМ в режиме разгона при подъеме облома стрелой ( 1,00
2  с

-1
; 

4,0pt  с; 5L м) 

Объем 

облома, 

V, м
3
 

Давление в 

приводе, 

МПа 

Нагрузка на валу 

ротора, 

Н∙м КД 

Частота вращения 

коленчатого вала, 

с
-1

 (об/мин) 

Рстат Рmax Мстат 
доб
динМ

 n n
/ 

0,5 3,30 4,72 1,43 31,05 13,35  92,05 

1,0 5,03 6,34 1,26 59,24 15,40 
157 

/1500/ 
158,25 

1,5 6,21 7,45 1,20 79,49 15,89  322,85 

2,0 7,42 8,76 1,18 99,74 17,95  380,20 
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НАГРУЖЕННОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВАЛОЧНО-

ПАКЕТИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ СТОПОРЕНИЯ    

ПРИ ПЕРЕНЕСЕНИИ ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ВЫВЕШЕННОГО КОРПУСА 
 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н., Снопок Д.Н. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

At research a mode of operation feller-packaging machine in a mode of latching at 

transferring running system concerning the hung out case the high level of dynamic load-

ings is established on a power-plant that can result in decrease of frequency of rotation 

of a cranked shaft of a power-plant below extreme admitted level down to a full stop of 

the engine. 
 

Расчетная схема механической системы для этого случая приведена на рис.1. 

           а) 

 
             б) 

                       
а – исходная; б - эквивалентная. 

Рисунок 1 - Расчетная схема механической системы 

 

Кинетическая энергия системы: 
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Потенциальная энергия системы: 
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Диссипативная функция Рэлея: 

 22112
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В соответствии с уравнением Лагранжа II-ого рода получим следующую сис-

тему уравнений: 
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К полученному уравнению припишем уравнение (2) системы (1), то есть 
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Из первого уравнения  системы (3) выразим φ2 и 2  
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Полученные значения для φ2 и 2  подставим во второе уравнение системы (3) 
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Преобразуем полученное уравнение и получим 
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Обозначим: 
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Тогда окончательно имеем: 

          ЕДСВА IIIIIIIIIIIVIV  2121212121   .        (4) 

Уравнение (4) является неоднородным и его решение будет состоять из част-

ного решения и решения однородного уравнения: 

21   . 

Частное решение θ2  представляет собой приведенную статическую деформа-

цию упругой связи "с12", то есть 

ДЕ /2  . 

Введя новую переменную   ДЕ /211   , получим однородное диффе-

ренциальное уравнение вида 

                             011111   ДCBA IIIIIIV   .                      (5) 

Его характеристическое уравнение будет 

                                    0234  ДСВА  .                       (6) 

Уравнение (6) имеет две пары комплексно-сопряженных корней с отрицатель-

ными вещественными частями [1] 

1,2 3,4;ik in                                                           (7) 
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Решением однородного уравнения (2.37) будет 

   1 1 2 3 4cos sin cos sint te C kt C kt e C nt C nt          (8) 

Начальными условиями для режима стопорения механической системы будут: 

1

0

0t





; 

20

1
0t







; 1

0

0t





; 1

0

0t





     (9) 

Вычисляя соответствующие производные и подставляя начальные условия, 

получим выражения для нахождения постоянных С1
 
…С4 [1: 
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 . (10) 

Пример. 

Исходные данные: 7,00
2  с

-1
; 3,224Пi ; 05,41 I кгм

2
; 065,02 I  кгм

2
; 

34,012  Нмс; 11,37612 С Нм; 63,590 С Нм; 81,367ДМ Нм. 

1. Определяем коэффициенты дифференциального уравнения по формуле (4): 

31,5А  с
-1

; 55,6796В 1/с
2
; 015,77С 1/с

3
; 45,85194Д 1/с

4
. 

2. Находим частоты колебаний и коэффициенты затухания колебаний [2]: 

655,2
12

31,5

2 0





А

А
  с

-1
; 0057,0

55,67962

015,77

2





В

С
  с

-1
; 

398,8231,555,679614
12

1
4

2

1 22
0

0




 ABA
A

k  с
-1

; 

54,3015,7745,8519455,67964
55,67962

1
4

2

1 22 


 СBД
B

n  с
-1

. 

3. Вычисляем постоянные интегрирования, приняв 025,020   с
-1

 

0000081,01 С рад; 000126,02 С рад; 3 0,0000081С    рад; 5835,14 С  рад. 

4. Находим амплитуды колебаний и динамическую нагрузку. 

000126,0)000126,0(0000081,0 222
2

2
1  ССаВ  рад; 

5835,15835,1)0000081,0( 222
4

2
3  ССаН  рад; 

Так как k : n > 10 : 1, то 
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62,595)5835,1000126,0(11,376)(12  НВ
доб
дин аасМ  Нм; 

62,21
81,367

62,595
1 

ст

доб
дин

Д
М

М
К . 

На рисунке 2 приведены графики изменения добавочного динамического мо-

мента в упругой связи "с12" (на двигатель) в зависимости от угловой скорости перед 

началом стопорения. 

 

 
1 – С0 = 59,63 Н·м, с12 = 376,11 Н·м; 2 – С0 = 119,26 Н·м, С12 = 376,11 Н·м;  

3 –  С0 = 119,26 Н·м, С12 = 90,54 Н·м 













26,11911,376

26,11911,376
12с . 

Рисунок 2 - Графики изменения добавочного динамического момента в упру-

гой связи "с12" в зависимости от угловой скорости перед началом стопорения 
 

В результате исследований данного режима работы ВПМ установлен высо-

кий уровень динамической нагрузки на силовую установку, который в зависимости 

от угловой скорости перед стопорением и жесткости упругих связей находится в 

диапазоне от 20,5 до 600 и более Н·м. Нагрузки свыше 300 Н·м приводят к сниже-

нию частоты вращения коленчатого вала силовой установки ниже предельно до-

пускаемого уровня вплоть до полной установки двигателя. 
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НАГРУЖЕННОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВАЛОЧНО-

ПАКЕТИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ ПРИ ПОДЪЕМЕ ОБЛОМА ПОВОРОТОМ 

ЗАХВАТНО-СРЕЗАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н., Снопок Д.Н. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

The analysis of the received settlement data shows, that at rise trunks trees of the big 

volume and in modes of latching at their turn the capture-cutting off device dynamic 

loading on a power-plant depending on time of dispersal or latching makes 

15,37…43,21% from the nominal twisting moment of the engine. It results in decrease of 

frequency of rotation of a cranked shaft to 250…400 rev/min that causes the raised 

charge of fuel and a possible stop of a diesel engine. 

 

На рисунке 1 представлена расчетная схема для исследования процесса подъе-

ма облома поворотом ЗСУ. 

 
а – исходная; б – эквивалентная. 

Рисунок 1 - Расчетные схемы 

 

Принятые обозначения: 

1J  - момент инерции кривошипно-шатунного механизма, маховика, сцепления и 

шестерен гидронасоса; 

2J  - приведенный момент инерции захватно-срезающего устройства и облома; 

12с  - приведенная крутильная жесткость гидропередачи привода ЗСУ; 

ДG - сила тяжести дерева; 

ДМ - крутящий момент, отбираемый от силовой установки для привода ЗСУ; 

сМ - момент сопротивления повороту ЗСУ, приведенный к коленчатому валу. 

Кинетическая энергия механической системы 
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2
2
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2
1

1

 
JJТ  . 

Потенциальная энергия системы 

2
2112 )(

2

1
  сП . 

В соответствии с уравнением Лагранжа II рода система дифференциальных 

уравнений будет иметь вид 
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Из второго уравнения  системы (1) выразим 1   

11221222  ссMJ c  , 2

12

2

12

2
1  

с

M

с

J c , 

22

12

2
1   

с

J
, 22

12

2
1    IV

с

J
. 

Значения для 1  подставим в первое уравнение  системы (1) 

Д

IV МсJ
с

JJ
 )( 2112212

12

21   .                              (2) 

Подставим в уравнение (2) значения 2  и IV

2  с учетом того, что 
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Преобразуя, получим 

ЕДCBA IIIIIIIVIV  )()()()()( 2121212121   ,            (3) 

где  
c

b
А  ;  

2

12

J

с
B  ;  

cJ

bс
С

2

12 ;  
2

21

2
12

П

n

ciJJ

rfс
Д  ;  

2
21

2

П

nД

ciJJ

rfM
E  . 

В случае стопорения облома в процессе его поворота ЗСУ система дифферен-

циальных уравнений примет вид (см. расчетную схему на рисунке 2) 
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                 (4) 

Выразим из второго уравнения  системы (4) 1  и 1  
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Здесь 0C  - приведенная крутильная (угловая) жесткость облома. 

 

0  
а – эквивалентная; б – исходная. 

Рисунок 2 - Расчетная схема 

 

Значение для 1  подставим в первое уравнение  системы (4) 

Д
IV МC

C

CCJ

C

JJ



 )(

)(
21122

12

1201
2

12
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Как и в первом случае, подставим в уравнение (5) значения для 2  и IV
2  и 

окончательно получим 

ЕДCBA IIIIIIIVIV  )()()()()( 2121212121   ,            (6) 
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Рассмотрим примеры применительно к ВПМ ЛП-19А. 

Объем облома 0,3V м
3
; 05,41 J кгм

2
; 3,224

7,0

157
0
2

1 







Пi ; 3,0r м; 

61057,1 b м
3
сН; 610275,0 с  м

3
/Н; 41086,153 nf м

2
; 62,2812 С Нм; 
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69,32

0
2

2 
Пi

J
J  кгм

2
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3

3
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2

0
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3
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rrЕ
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hC
C K
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TД







; 28,1320 C  Нм; 

1,0 м/с; 6,0pt с; 6,0Тt с; 33,0
3,0

1,0
20   с

-1
. 

1. Определяем коэффициенты дифференциальных уравнений (3) и (6). 

В режиме подъема облома поворотом ЗСУ коэффициенты дифференциального 

уравнения будут соответственно равны: 

71,5A  с
-1

; 756,7B  с
-2

; 28,44C  с
-3

; 192,0Д  с
-4

. 

В случае стопорения 

71,5A  с
-1

; 60,43B  с
-2

; 94,248C  с
-3

; 192,0Д  с
-4

. 

2. Находим коэффициенты затухания колебаний и частота колебаний: 

В первом случае 

85,2  с
-1

; 854,2  с
-1

; 63,0k  с
-1

; 85,2n  с
-1

. 

Во втором случае 

85,2  с
-1

; 855,2  с
-1

; 95,5k  с
-1

; 854,2n  с
-1

. 

3. В качестве начальных условий примем: 

- при подъеме объема поворотом ЗСУ 

0

0
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- при стопорении облома 
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  В таблице 1 приведены  исходные характеристики предмета труда (облома), 

используемые для расчета. 

 

Таблица 1 - Исходные характеристики предмета труда (облома) 
3, мV  HG,  мH ,  мhД ,  мhТ ,  мr ,0  мrK ,  

0,5 5120 22 - 24 19,5 8,8 - 9,6 0,13 0,08 

1,0 10230 24 - 26 23,9 10 – 10,4 0,17 0,08 

1,5 15348 28,5 - 26 22,1 11 – 10,4 0,20 0,08 

2,0 20465 26 - 29 23,8 10,4 – 11,6 0,23 0,08 

2,5 25581 26,5 – 29,5 23,8 10,6 – 11,8 0,26 0,08 

3,0 30697,6 26,5 – 29,5 23,8 10,6 – 11,8 0,28 0,08 

 

4. Используя выражение (2.60) находим значения постоянных 41 CC  : 

В первом случае 

радC 0712,01  ; радC 68,42  ; радC 0712,03  ; радC 49,04  . 

Во втором случае 

радC 0156,01  ; радC 024,02  ; радC 0156,03  ; радC 0466,04  . 

5. Находим деформации упругой связи " 12с ": 
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Добавочный динамический момент найдется как 

)( 2112  СM доб
дин . 

На рисунке 3 приведен графики изменения добавочных динамических мо-

ментов, воздействующих на коленчатый вал силовой установки ВПМ при варьиро-

вании времени разгона и стопорения в пределах с6,03,0  . 

 
Рисунок 3 - График изменения добавочных динамических моментов 

 

Анализ полученных расчетных данных показывает – при подъеме обломов 

деревьев большого объема и в режимах стопорения при повороте их ЗСУ динами-

ческая нагрузка на силовую установку в зависимости от времени разгона или сто-

порения находится соответственно в диапазоне 88,26796,147  Нм и 

85,19227,95   Нм, что составляет %21,4337,15   от номинального крутящего 

момента двигателя. 

Динамическая нагрузка на силовую установку ВПМ в режимах разгона при 

повороте обломов большого объема захватно-срезающим устройством "снизу-

вверх" вызывает снижение частоты вращения коленчатого вала до 

400250 об/мин, что вызывает повышенный расход топлива и возможную оста-

новку дизеля. 
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II Техника и технологии деревообработки 
 

 

 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

 

Вахнина Т.Н., Затор М.И. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The results of the researches of the production processes of  the WS Slabs with the 

lowlev of toxicity. 

 

Отечественная плитная промышленность находится на подъеме, начавшимся 

на рубеже ХХ-ХХI вв. Однако возможности роста объемов производства за счет 

повышения коэффициента использования оборудования практически исчерпаны, 

т.к. большинство российских предприятий по производству ДСТП - это линии СП-

25 и СП-35, модернизированные с целью повышения производительности. Однако 

грядущая реконструкция предприятий, замена оборудования новым, более 

современным, высокопроизводительным– это одна сторона совершенствования 

российского плитного производства, причем это самый затратный и 

долговременный процесс.  

С другой стороны, работа по совершенствованию состава связующего дает 

возможность любому предприятию улучшить показатели качества, сократить время 

цикла горячего прессования, т.е. добиться повышения производительности. 

На кафедре МТД КГТУ проводится работа по исследованию возможности 

производства ДСТП на совмещенном органо-фосфатном связующем. 

Карбамидоформальдегидная смола КФН-66-П смешивается с раствором 

алюмоборфосфатного концентрата (АБФК) на стадии осмоления стружки. 

Повышенная реакционная способность смеси позволяет значительно сократить 

удельную продолжительность прессования. Любопытным является то, что АБФК, 

являясь активатором процесса поликонденсации, связывает значительное 

количество свободного формальдегида. Образцы ДСТП, изготовленные на данном 

связующем, показали при испытании методом WKI содержание свободного 

формальдегида 6 мг на 100 г абсолютно сухой плиты, это соответствует 

требованиям новой редакции ГОСТ 10632, гармонизированного с европейскими 

стандартами. Столь низкая токсичность изготовленных образцов ДСТП, возможно, 

объясняется не только высокой активностью АБФК, но и малой 

продолжительностью горячего прессования. За это время успевают 

сформироваться клеевые связи, а процесс термодеструкции еще незначителен по 

сравнению с прямым процессом поликонденсации. Взаимосвязь всех факторов 

процесса прессования является очень сложной, это подтвердил контрольный опыт 

изготовления образца ДСТП с использованием в качестве связующего только 

алюмоборфосфатного концентрата. Без добавок, инициирующих процесс  

поликонденсации, потребовалась большая продолжительность прессования. 



 84 

Образцы показали при испытании содержание свободного формальдегида 18 мг, 

что объясняется образованием формальдегида непосредственно из древесной 

составляющей в процессе горячего прессования. 

Данное исследование проводится по заказу ОАО «ФАНПЛИТ» г. Кострома и 

является частью работ по снижению токсичности и совершенствовании других 

показателей качества  ДСТП. 

 

 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
 

Вахнина Т.Н., Носкова А.В. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The results of investigations the processes of production the particleboards with     

statistics methods. 
 

В настоящее время Россия готовиться к вступлению в ВТО. Одной из серьёз-

ных потенциальных проблем отечественной промышленности является снижение 

пошлин на импортную плитную продукцию. Чтобы сохранить свою нишу при обо-

стрении конкуренции, отечественные производители ДСтП должны большое вни-

мание уделять стабильности и высокому уровню показателей качества продукции. 

Для оценки стабильности показателей качества служит анализ статистической ус-

тойчивости. Понятие статистической устойчивости является важнейшим в стати-

стическом регулировании технологических процессов. Процесс является статисти-

чески устойчивым, если можно считать, что изменение значений показателя каче-

ства на его выходе является чисто случайным, т. е. все значения вписываются в 

один и тот же закон распределения. 

На кафедре МТД КГТУ по заказу ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный 

комбинат» проведено исследование статистической устойчивости процесса произ-

водства древесностружечных плит. Были взяты выборки по 100 замеров каждый 

месяц за 2005 год и 2006 год по основным показателям качества ДСтП, результаты 

расчёта статистических характеристик представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Статистические характеристики прочностных показателей. 
Показатели 2005 г. 2006 г. 



У  S V 
ТР  

У  S V 
ТР  

Прочность 

ДСтП при ста-

тическом изги-

бе и , МПа 

19,962 3,044 15,249 0,440 20,061 2,715 13,535 0,391 

Прочность 

ДСтП на раз-

рыв перпенди-

кулярно пласти  

р , МПа 

0,358 0,061 17,140 0,496 0,352 0,0503 14,282 0,412 

*У  - среднее арифметическое выборок;  S – среднее квадратическое выборок. 
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По показателям прочности ДСтП были построены гистограммы распределения 

и проверена статистическая гипотеза, что выборки подчиняются нормальному за-

кону распределения. Согласно центральной предельной теореме теории вероятно-

сти сумма такого большого числа выборок должна подчиняться нормальному зако-

ну распределения (при условии сопоставимости мер рассеяния). Результаты про-

верки представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Проверка нормальности распределения. 
Показатели Число степеней 

свободы  f 

Значение критерия Пирсона Нормальность 

распределения Табличное Х Т

2  Х Р

2  

и  36 51,0 483,727 Не подчиняется 

р  39 54,6 15911,555 Не подчиняется 

  

То, что прочностные показатели не подчиняются закону нормального распреде-

ления, нельзя объяснить влиянием чисто случайных процессов. Какой-то или какие-то 

неслучайные факторы выбивают процесс из статистически устойчивого состояния. 

Эта идея принадлежит Шухарту, и впервые была предложена в 1924 году   1 . 

На следующем этапе было произведено расслоение годовых выборок на вы-

борки по месяцам, и построены контрольные графики средних арифметических и 

средних квадратических отклонений анализируемых показателей прочности ДСтП. 

На основании анализа колебаний показателей качества были разработаны коррек-

тирующие мероприятия. 

Данная методика, элементы которой используются на кафедре МТД КГТУ с 

2002 года   2 , может использоваться для разработки мероприятий по повышению 

эффективности производства как ДСтП, так и других видов продукции. 
Литература 

1. Применение прикладных  статистических методов при производстве продукции. – Н. Новго-

род: СМЦ «Приоритет», 1999. – 54с. 

2.  Вахнина Т.Н. использование статистических методов анализа технологического процесса 

производства ДСтП для разработки мероприятий по повышению эффективности производст-

ва. Актуальные проблемы развития лесного комплекса. Материалы Всероссийской научно-

технической конференции 2-4 декабря 2003 г. – Вологда: ВоГТУ, 2004. – с.23-24. 

 

 

ПО ПАРКЕТУ ЛУЧШЕ ХОДИТЬ БОСИКОМ 

 

Воропанова И. М., Малышева О. Н. (КГТУ,  г. Кострома, РФ) 

 

     Research on compatibility of different species of wood in art parquet. 

 

Тема паркета актуальна на протяжении многих лет. Имея паркет в доме из нату-

ральной древесины, мы осознаем, что в доме легче дышится, что хочется ходить босиком 

по полу. Если паркетная доска имеет структурированную поверхность, то хождение бо-

сиком гарантированно снимает усталость, массируются стопы, улучшается кровообра-

щение. 
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Так как структурированная паркетная доска должна быть отделана природны-

ми смолами растительного и животного происхождения, то приемлема старинная 

технология отделки восковыми маслами. Современные лакокрасочные материалы 

для отделки такого паркета лучше не применять, так как после шлифовки лака 

рельеф на паркете может исчезнуть. 

Как же выбрать нужную породу для изготовления структурированного парке-

та, да еще если этот паркет художественный? 

На кафедре МТД Костромского Государственного Технологического Универ-

ситета провелись исследования на совместимость различных пород древесины в 

художественном паркете.  

Семь пород: дуб, бук, береза, граб, осина, сосна проверялись на истираемость, 

через определенные промежутки времени. Данные эксперимента приведены в табл. 1. 

  

Таблица 1 – План и результаты эксперимента по выходной величине "относи-

тельное уменьшение толщины" 

Порода 

древесины 

Время обработки 
 

Y 

 
1 минута 

обработки 

3 минута 

обработки 

5 минута 

обработки 

7 минута 

обработки 

а1 

дуб 

 

Y 
1,022 2,346 3,336 3,803 2,627 

S
2
 0,995 5,053 5,537 5,524  

а2 

бук 

 

Y 
1,871 2,99 4,672 5,983 3,879 

S
2
 1,658 2,676 3,094 7,823  

а3 

береза 

 

Y 
0,93 1,581 2,621 3,252 2,096 

S
2
 0,557 1,069 2,355 3,081  

а4 

граб 

 

Y 
1,174 1,719 2,257 2,666 1,954 

S
2
 0,777 1,274 1,391 1,838  

а5 

вишня 

 

Y 
1,359 2,423 3,167 3,57 2,63 

S
2
 3,772 5,045 6,26 6,488  

а6 

осина 

 

Y 
2,947 6,094 8,015 9,708 6,691 

S
2
 3,074 12,246 18,461 24,091  

а7 

сосна 

 

Y 
1,149 2,652 4,405 5,308 3,379 

S
2
 0,953 3,417 9,838 12,772  

 

Y 
 1,493 2,829 4,068 4,899 3,322 

 

Исследуемые образцы теряли массу и изменялись по толщине, что наглядно 

видно из графиков. 
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          1–дуб, 2–бук, 3–береза, 4–граб, 5–вишня, 6-осина, 7-сосна 

Рисунок  1 -  Потеря толщины 
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1–дуб, 2–бук, 3–береза, 4–граб, 5–вишня, 6-осина, 7-сосна 

Рисунок 2 – Потеря  массы 

 

Обработка результатов велась двухфакторным дисперсионным анализом.  

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что для изготовления ху-

дожественного паркета структурированной поверхности наиболее совместимы граб, бе-

реза, дуб, вишня, а так же бук с сосной как по твердости [1], так и по истираемости. 
 

Литература 

1. Боровиков А. М., Уголев Б. Н. Справочник по древесине: справочник / Под ред. Б. Н. Уголева /  

А.М. Боровиков, Б.Н. Уголев. - М.: Лесная промышлен-ность, 1989. - 296 с.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРИКЛЕИВАНИЯ КРОМКИ  

К МЕБЕЛЬНЫМ ЩИТАМ 
 

Воропанова И.М., Виноградов М.Н. (КГТУ, г, Кострома, РФ) 
 

Defects, which appear in the process of gluing edges, can be removed by the joint. 
 

Для придания мебельным изделиям благородного и качественного вида необ-

ходимо, чтобы облицовка как пластей, так и кромок выполнялась на современном 

высокоточном оборудовании. 

На первый взгляд трудно заметить неперпендикулярность приклеивание кромок. 

Проведенные на кафедре МТД исследования показали, что после приклеива-

ния кромки образуется такой брак, как выпуклость, вогнутость, неперпендикуляр-

ность смежных кромок. 

Обработка результатов велась статистическим методом. Результаты исследо-

ваний представлены в табл.1, 2,  и на рис.1. 

                                                                                                             

Таблица 1 –  Частоты попадания замеров                                                                                                        

отрG  0.58 0.97 1.02 1.17 1.71 2.07 2.15 2.19 2.27 2.3 2.34 2.38 2.58 

mi 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 1 1 1 

 

Таблица 2 – Разбивка на интервалы 
№ Границы интервала  

отрG  

Частота попадания в 

интервал 

Относительная частота 

 Pi 

1 0,58-1,02 2 0,095 

2 1,02-1,46 2 0,095 

3 1,46-1,9 1 0,048 

4 1,9-2,34 13 0,619 

5 2,34-2,78 3 0,143 

  ∑21  

Гистограмма распределения

0,095 0,095
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0,619

0,143
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Gотр

P
i

 
Рисунок 1- Гистограмма распределения 
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S

GG
z


 min

1 ;  
S

GG
z

бр 
2 ; 8,0брG МПа; 54,21 z ;   4946,01 zФ ; 14,22 z ;       

  4842,02 zФ ; 0104.04946.04842.0 iP ; 0
0

0
0 04,1бр ; 

 

Прогноз для генеральной  совокупности 

SGGотр  3  МПа; 549,03977,1 отрG  МПа; 33,0отрG  МПа; 

S

GG
z

отр 
1 ;  

549.0

977.133.0
1


z ;   31 z ;    4986,01 zФ ;  14,22 z ;   4842,02 zФ ; 

0144.04986.04842.0 iP ;   0
0

0
0 44,1бр ; 

 Конечно,  на качество облицовки большое влияние оказывает предварительная 

подготовка плиты: ее раскрой, качество режущего инструмента, транспортировка. Для 

лучшего приклеивания кромки лучше всего использовать кромкооблицовочные стан-

ки с прифуговкой. Операция прифуговки позволит устранить вышеуказанные дефек-

ты. Поверхность кромки после прифуговки будет параллельна базовой линии. 

 

 

СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКЕ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 

Гороховский А.Г.,  Шишкина Е.Е. 
(ОАО УралНИИПДрев, УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

The cost of power inputs for lumber drying is 3 – 3.5 times lower when we return to 

chambers with natural circulation of drying agent. The patent technology allows the im-

provement of the characteristics of drying chambers with natural circulation of air. 
 

Сушка древесины, в частности пиломатериалов, является продолжительным и 

весьма энергоемким процессом. В зависимости от породы древесины, толщины пи-

ломатериала, начальной и конечной влажности, продолжительность сушки состав-

ляет от 2 до 30 суток. 

Вопросы анализа, как количественных величин энергозатрат, так и их структу-

ры являются предметом многочисленных исследований [1-9]. 

При этом, как правило, в работах приводятся рекомендации общего характера в 

отношении экономии тепловой энергии, также, как например, повышение  герме-

тичности камер, совершенствование конструкции ограждений и т.п. 

После обобщения имеющихся данных, учитывая наш прошлый опыт [10] , а 

также величину современных цен на энергоносители [11] была составлена    табл. 1, 

в которой приводятся усредненные данные о структуре энергозатрат на сушку пи-

ломатериалов в конвективных камерах периодического действия, а также расчет 

стоимости затраченной энергии. Анализ показателей данной таблицы позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. Для камерной сушки пиломатериалов по традиционной технологии вели-

чина КПД составляет около 34%. 

2. Затраты тепла на нагрев древесины (штабеля пиломатериалов), самой камеры 

(ограждающие конструкции, внутреннее оборудование и т.п.), а также потери теп-
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ловой энергии через ограждения для камеры конкретной конструкции и определен-

ных условий сушки составляют величину, близкую к постоянной – почти 23% сум-

марных затрат тепловой энергии. Конечно, эта величина может считаться условно 

постоянной и зависит от: 

- времени года; 

- режима сушки; 

- размеров и породы пиломатериалов и т.п. 

3.  До 30% тепловой энергии теряется в процессе воздухообмена с окружающей сре-

дой. 

 

Таблица 1 – Затраты энергии и её стоимость при сушке пиломатериалов в  кон-

вективной камере периодического действия по стандартной технологии 

Составляющие 

затрат энергии 

Затраты 

тепловой 

и электрической 

энергии 

Структура суммарных 

затрат энергии, % 

С
то

и
м

о
ст

ь
 э

н
ер

го
за

-

тр
ат

, 
р
у
б

/м
3
 

С
тр

у
к
ту

р
а 

ст
о
и

м
о
-

ст
и

 э
н

ер
го

за
тр

ат
, 
%

 

к
Д

ж
/к

г*
 

Г
Д

ж
/м

3
*

*
 

Тепловой 

или  

электрич. 

Тепловой 

и электрич. 

вместе 

Тепловой: 

испарение влаги из 

древесины 
2490 0,518 34,04 28,67 44,39 19,4 

нагрев камеры и 

древесины 
340 0,071 4,65 3,91 6,08 2,7 

нагрев наружного 

воздуха 
2261 0,470 30,90 26,03 40,28 17,6 

испарение увлаж-

няющей воды 
898 0,187 12,27 10,34 16,03 7,0 

потери через огра-

ждения камеры 
1327 0,276 18,14 15,28 23,65 10,2 

Всего тепловой: 7316 1,522 100,00 84,23 130,43 56,9 

Электрической: 

на привод вентиля-

тора 
1370 0,285 100,00 15,77 98,96 43,1 

Всего тепловой и 

электрической 
8686 1,807 - 100,00 229,39 100,00 

Примечания:  

1. Обогрев паром или горячей водой вентиляторов электрический.  

2. При расчете взяты следующие цены на энергию:  

- тепловая энергия 360 руб. за 1 Гкал;  

- электроэнергия 1 руб. 25 коп. за 1 квт∙час.  

* испаряемой влаги;  

** высушиваемого материала. 

 

4. При существующей технологии сушки в камерах периодического действия с 

целью повышения «безопасности» прогрева штабеля и кондиционирования высу-

шенных пиломатериалов в пространство камеры подается распыленная вода  доста-
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точно высокой степени диспергирования. Испаряясь, эта вода доводит до 

требуемой относительную влажность воздуха (φ). Естественно, что на испарение этой 

воды требуется энергия и немалая: более 12% суммарных затрат тепловой энергии. 

 5. Затраты электрической энергии на привод вентиляторов составляют в об-

щем балансе около 16%, но при этом её доля в стоимости в 2,7 раза больше — 

43,1%. 

Решение целого комплекса проблем, связанных со снижением энергозатрат на 

сушку древесины (пиломатериалов) представляется актуальным. 

Работы, проведенные в последние годы в ОАО УралНИИПДрев, на практике по-

казали, что реальное, ощутимое снижение энергозатрат на камерную сушку пилома-

териалов возможно по следующим составляющим: 

- затраты на испарение увлажняющей воды; 

- нагрев наружного воздуха за счет воздухообмена между 

камерой и окружающей атмосферой; 

- затраты электроэнергии на привод вентиляторов. 

По первой составляющей можно отметить следующее. В разработанной техно-

логии конвективной сушки пиломатериалов стадия прогрева древесины отличается 

тем, что нет необходимости распылять воду для увлажнения воздуха. При этом ре-

альный процесс нагрева пиломатериалов в штабеле протекает практически за то же 

время, что и в случае традиционной технологии с увлажнением. 

Принципиальное отличие разработанной нами технологии сушки заключается в 

том, что система автоматического регулирования управляет процессом сушки, а не 

состоянием воздуха, как в стандартной технологии. 

В системе есть устройство контроля скорости испарения влаги и с его помо-

щью регулируется состояние воздуха, которое по мере высыхания древесины меня-

ется. При этом уменьшается относительная влажность воздуха, тем самым косвен-

но отражая уменьшение влажности древесины. Это позволяет автоматизировать 

процесс контроля влажности древесины без применения специальных датчиков 

влажности, а также точно фиксировать окончание процесса сушки при достижении 

древесиной заданной влажности. 

Если говорить о второй составляющей потерь тепла (на нагрев окружающего 

воздуха), то известны рекуператоры тепла, применяемые на паровых сушильных 

установках непрерывного действия, позволяющие использовать тепло отработанно-

го воздуха и значительно снизить затраты на нагрев окружающего воздуха. Наша 

задача состояла в том, чтобы технология рекуперации была простой, надежной, эф-

фективной и соответственно дешевой. 

Разработанная нами технология за счет все той же системы управления позво-

ляет удалять влагу из камеры практически без воздухообмена, а значит, и без по-

терь тепла в окружающую среду 

И, наконец, третье, самое эффективное направление в экономии на энергоза-

тратах - это отказ от принудительной циркуляции воздуха в лесосушильных каме-

рах, переход на естественную циркуляцию, т.е. полное исключение вентиляторов. 

Нами разработана оригинальная конструкция лесосушильной камеры с естест-

венной циркуляцией, оснащенная системой автоматического управления. Она по-

зволяет осуществить высококачественную сушку пиломатериалов при продолжи-
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тельности процесса сушки лишь на 20-25% больше, чем в традиционной техноло-

гии с принудительной циркуляцией. 

 

Таблица 2 – Затраты энергии и ее стоимость при конвективной сушке пи-

ломатериалов в камере периодического действия по энергосберегающей тех-
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0 

 

100,0 
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74,12 

 

0 
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0 

 

0 

 

31,9 
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0 
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В табл. 2 приведены данные по структуре энергозатрат и её стоимости при 

сушке пиломатериалов по разработанной нами энергосберегающей техноло-

гии, из которых следует, что по сравнению с традиционной технологией об-

щие энергозатраты уменьшаются более чем в 2 раза, а стоимость энергии бо-

лее чем в 3 раза. 

При этом КПД процесса сушки возрастает и достигает 60%, что практиче-

ски вдвое выше, чем при стандартной технологии сушки пиломатериалов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТОМ  

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Горяев А.С., Угрюмов Б.И. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

The purpose of creation new structure of management export wood material’s is re-

duction of export a round wood and increase thus volumes of deep processing wood, in-

crease competitiveness of production with a high degree of the added cost. 
 

Иркутская область обладает значительными лесосырьевыми ресурсами. Запас 

древесины составляет 9,1 млрд.м
3
, расчетная лесосека – 52,7 млн.м

3
, в том числе по 

хвойному хозяйству 34,4 млн.м
3
. 

 За последнее десятилетие вследствие ряда причин уровень использования 

лесных ресурсов, эффективность лесопромышленного комплекса резко снизилась, 

ослабло его влияние  на экономику региона. Объемы лесозаготовок по сравнению с 

1989 годом уменьшились в 1,5 раза, объемы производства перерабатывающих 

предприятий в 2,5 раза. Расчетная лесосека по доступным и возможным лесам со-

ставляет порядка 53 млн. кубометров и используется примерно лишь на 40 %, при 

этом в области практически отсутствуют мощности по переработке лиственного 

древесного сырья.  

Многие предприятия лесного комплекса имеют неудовлетворительное финан-

сово-экономическое состояние. Производственные мощности большинства пред-

приятий имеют значительный амортизационный износ и не обновляются. Закупка  

новой лесозаготовительной, транспортной техники и оборудования для переработ-

ки древесины не производится в силу отсутствия у предприятий средств и высоких 

процентов за кредит.  

Наблюдается создание многочисленных фирм — однодневок, которые зани-

маются заготовкой экспортного пиловочника, оставляя остальную древесину в ле-

су, в то время как крупным перерабатывающим предприятиям не хватает сырья.  
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Существенный урон экономике области наносит бесконтрольный экспорт леса 

и низкие цены лесной продукции на международном рынке. Практически потерян 

рынок ближнего зарубежья, особенно среднеазиатских стран, из-за высоких транс-

портных расходов. 

Вместе с тем, развитие внутреннего и внешнего рынков лесобумажной про-

дукции указывает на перспективные тенденции увеличения потребления продук-

ции глубокой переработки древесины. 

В данных условиях становится очевидным, что для выхода лесопромышленно-

го комплекса Иркутской области из кризиса и последующего его эффективного 

развития необходимы обоснованная стратегия и активная тактика, соответствую-

щие современным рыночным условиям. Инструментом выработки стратегии и оп-

ределения тактики является «Концепция развития лесопромышленного комплекса 

Иркутской области на период 2007-2015гг.», которая определит основные направ-

ления развития комплекса. 

Концепции развития ЛПК была представлена в сентябре заместителем главы 

администрации Иркутской области по лесному хозяйству и лесоперерабатывающей 

промышленности Долговым В. Н. на научно-практической конференции в рамках 

Байкальского экономического форума. В разработке документа принимали участие 

специалисты и руководители лесопромышленных предприятий региона, сотрудни-

ки Иркутекгипролеса, Сибгипробума, Иркутского научно-исследовательского ин-

ститута лесной промышленности, Байкальского государственного университета 

экономики и права, представители территориального агентства лесного хозяйства, 

Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области и т.д. Они ра-

ботали над концепцией больше года после того, как в марте 2005 года губернатор 

подписал распоряжение о ее создании. 

Главным в концепции является выявление основных проблем лесопромыш-

ленного комплекса области, определение путей их решения, а также разработка ос-

новных принципов реструктуризации ЛПК области и выработка направлений его 

развития. Разработчики концепции руководствовались несколькими принципами. 

Среди них — изучение использования расчетной лесосеки, сокращение экспорта 

круглого леса и увеличение при этом объемов глубокой переработки древесины, 

увеличение вклада лесной отрасли в социально-экономическое развитие Иркутской 

области, улучшение экологической обстановки и усиление природоохранной дея-

тельности, повышение социально-экономического уровня жизни работников пред-

приятий ЛПК с сохранением существующих рабочих мест и созданием новых. 

Разработка концепции фактически является первым этапом создания стратегии 

развития лесного комплекса региона. Ее положения предусматривают формирова-

ние региональной лесной политики с учетом общественного мнения, рост инвести-

ционного рейтинга области, привлечения инвестиций в ЛПК, разработку конкрет-

ных инвестиционных проектов по наиболее перспективным направлениям. 

Одной из целей концепции является сокращение экспорта круглого леса и уве-

личение при этом объемов глубокой переработки древесины, повышение конку-

рентоспособности продукции с высокой степенью добавленной стоимости.  Для 

этого на территории Иркутской области с 1 ноября 2006 года ввелась сеть лесных 

терминалов.  
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Положение о лесном терминале утверждено на заседании межведомственной 

комиссии по взаимодействию в вопросах пресечения незаконной заготовки и обо-

рота древесины на территории Иркутской области 29 июня 2006 года. 

Под лесным терминалом понимается место разгрузки, приемки, переработки, 

таможенного контроля и отгрузки круглых лесоматериалов, отвечающее требова-

ниям, изложенным в разделе III «Положения о лесном терминале», и соответст-

вующее единому корпоративному стилю лесных терминалов. 

Целью создания лесных терминалов являлось упорядочение заготовки, транспор-

тировки,  переработки и отгрузки  круглых лесоматериалов, в том числе вывозимых за 

пределы РФ, их учет, а также организация контроля за их происхождением. 

Ведение реестра «Терминалов» осуществлял отдел лесных ресурсов, лесного 

хозяйства и анализа деятельности организаций лесного комплекса комитета по лес-

ному хозяйству и лесоперерабатывающей промышленности  Администрации Гу-

бернатора Иркутской области. 

 Ведение  реестра «Терминалов» должно было способствовать координации дея-

тельности лесозаготовителей, лесоэкспортеров, контролирующих органов и ведомств.  

В регионе находилось 325 мест отгрузки, откуда более тысячи лесоэкспорте-

ров отправляют круглый лес в различные страны мира. Отследить весь поток экс-

портируемой древесины весьма сложно. Переход на отгрузку древесины через лес-

ные терминалы должен был решить этот и другие вопросы. 

В результате введения терминалов к декабрю 2006 года в Иркутской области 

было создано 80 мест отгрузки, в том числе 47 лесных терминалов. За это время 

удалось поднять цену круглого леса более чем на 40%, а также загрузить перераба-

тывающие мощности лесопромышленных предприятий Иркутской области. В тоже 

время проблемой являлось то, что терминалы не имеют под собой достаточной 

правовой базы. Действительно, если обратиться к федеральному законодательству, 

то мы нигде не найдём такого словосочетания, как лесной терминал. 

В итоге администрация Иркутской области приняла решение о том, чтобы все 

созданные в прошлом году лесные терминалы к 15 апреля были преобразованы в 

биржевые склады и аккредитовались при Байкальской лесной товарной бирже 

(БЛТБ). По заявлению администрация создание лесных терминалов в прошлом году 

не было самоцелью. Это было необходимо для того, чтобы переломить крайне нега-

тивную тенденцию с нарастанием оборота нелегально заготовляемой древесины. Те-

перь лесные терминалы трансформируются в биржевые склады и попадают под Фе-

деральный закон «О товарных биржах и биржевой торговле». Существует также по-

становление Правительства РФ, дающее преференции в выполнении заявок на под-

вижной состав для тех предприятий, которые заключили биржевые контракты. Ито-

гом всех мероприятий должна стать цивилизованная биржевая торговля. 

Анализируя сложившееся положение в лесопромышленном комплексе Иркут-

ской области, можно сделать следующие выводы: необходимо изучить проблему 

оптимального выбора схем и количества биржевых складов а также их расположе-

ния относительно мест заготовки древесины и сети железных дорог; изучить и 

предложить варианты по оптимизации объемов древесины пропускаемых бирже-

вые склады, провести анализ влияния биржевой торговли на ситуацию в лесопро-

мышленном комплексе Иркутской области. 



 96 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Журавлева Л.Н., Девятловская А.Н.  

(Лесосибирский филиал СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The problem of wood waste utilization is one of the most important economic eco-

logical and resource problems of different regions. The urgency of the problem is grow-

ing together with the growth of world production capacity and accumulation of wood 

waste in manufacturing area. 
 

По мере развития общества происходит все более интенсивное вовлечение 

природных ресурсов в производственную деятельность. Под отходами в лесопиль-

но-деревообрабатывающем производстве понимают ту часть сырья, которая не по-

падает в основную продукцию предприятия. Древесные отходы образуются в 

большом количестве практически на всех стадиях технологического процесса: ле-

созаготовка — лесопиление — деревообработка.  

В России проблема утилизации древесных отходов относится к числу наиболее 

актуальных, так как в настоящее время при существующих методах переработки 

теряется почти половина биомассы дерева, что естественно говорит о низком уров-

не технологических процессов деревообработки. Из примерно 60 млн. м
3
 ежегодно 

образующихся отходов почти три четверти приходится на долю лесопиления, из 

них 60 % составляют крупные или кусковые (горбыль, рейки, вырезки и т.д.) и 40 

% мелкие или мягкие (опилки, стружка и т.д.). В результате в стране накопилось 

огромное количество древесных отходов, которые можно классифицировать по 

следующим признакам: физико-механическим и химическим свойствам, возможно-

сти использования, месту образования в технологическом процессе переработки, 

технической и экономической доступности. Наличие нескольких, весьма различ-

ных классификаций, иногда делает несопоставимыми отдельные данные, что за-

трудняет учет и анализ образования древесных отходов. Для определения направ-

лений дальнейшего использования отходов в настоящее время основными показа-

телями считаются размерно-качественные характеристики (крупные - кусковые, 

мелкие - мягкие) и экономические факторы (доступность и рентабельность). 

Древесные отходы можно использовать после механической обработки или хи-

мической переработки, а также непосредственно без каких-либо обработок. По воз-

можности использования, отходы лесопиления и деревообработки не равноценны. 

Наиболее ценные из них те, что можно использовать для производства различной 

продукции. К этой группе можно отнести кусковые отходы - горбыль, рейки и т.д. 

Спектр их использования очень широкий: от производства мелкой пилопродукции и 

клееных заготовок  до лесохимической продукции (изготовления целлюлозы, спирта, 

кормовых дрожжей и т.д.). Менее ценные те отходы, которые ограничены в использо-

вании, так как из них можно вырабатывать только отдельные виды продукции. Это 

мягкие отходы - опилки, стружка, кора. Опилки и стружка применяются непосредст-

венно для хозяйственных и промышленных целей, а также как технологическое сырьё 

для плитного и лесохимического производства. Менее трудоёмким является исполь-

зование опилок, стружки и коры в качестве топлива и удобрений. Основные направ-

ления использования древесных отходов представлены в табл.1. 
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Таблица 1 - Направления использования древесных отходов 

 

Группы и виды отхо-

дов 

 

Направление использования (производство) 

 целлюлозно-

бумажное 

 

плитное 

 

химиче-

ское 

 

Кормо-

вое 

 

топливо 

 

прочие 

 

1 Кусковые отходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 горбыли, рейки 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 отрезки пиломате-    

риалов обрезки досок 

и т.д. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2 Мягкие отходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 опилки 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 стружки 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 древесная пыль 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 3 Кора 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

В современной деревообрабатывающей промышленности, как отечественной, 

так и зарубежной, накоплен большой опыт, разработаны и реализованы многочис-

ленные технологические проекты по переработке различных видов древесного сы-

рья в основном по трем направлениям – в качестве строительных материалов, ис-

точника для химических продуктов и топлива. 

Технологическая щепа является наиболее распространенным видом продукции, 

вырабатываемой из отходов на всех предприятиях, где имеется деревообрабатываю-

щее производство. Тем более что потребность в ней в России и за рубежом растет с 

каждым годом, особенно в целлюлозно-бумажном и плитном производствах. 

Древесные отходы становятся основой для производства эффективных замени-

телей деловой древесины, экономических материалов и изделий. Постоянно рас-

ширяется ассортимент и объем производства строительных материалов из отходов. 

Кусковые отходы от лесопиления и деревообработки, стружка, опилки, кора, а 

также некоторые виды отходов лесохимической промышленности используют в 

промышленности строительных материалов для изготовления различных конст-

рукционно-теплоизоляционных, отделочных, строительных материалов, стандарт-

ного домостроения, дверей, окон и других потребностей. Большой интерес пред-

ставляет разрабатываемая в последнее время новая технология преобразования 

кусковых отходов лесопиления в однородную древесноволокнистую фракцию, об-

ласть дальнейшей переработки которой практически не ограничена. 

Опилки, стружка, древесная пыль, кора пока не нашли еще столь широкого и 

полного применения как кусковые отходы, хотя имеют перспективные направления 

использования. 

Опилки используются не более 30 % от общего объема. Большая часть выво-

зится на свалки, либо бесконтрольно сжигается. Проблема утилизации опилок в 

российском деревообрабатывающем производстве, как и всех древесных отходов, 

находится на начальной стадии решения из-за целого ряда причин, главными из ко-

торых являются: низкие инвестиционные возможности отечественных предпри-

ятий, изношенное оборудование, устаревшие технологии.  
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Одним из основных потребителей стружки и опилок является плитное произ-

водство. Потребление 1 млн. м
2
 плит, изготовленных из древесных отходов, сбере-

гает 54 тыс. м
3
 деловых пиломатериалов. Древесноволокнистые плиты (ДВП) изго-

товляют из древесины или древесных отходов с добавлением специальных соста-

вов. Древесностружечные плиты (ДСтП) производят из специальной стружки пу-

тем горячего прессования с добавлением связующих веществ. Развивается произ-

водство таких строительных материалов из измельченной древесины, как цемент-

но-стружечные плиты, арболита, песчано-опилочного бетона, стеклодробленочного 

строительного материала, ксилолита и др. 

В гидролизном производстве основными сырьевыми источниками в России 

являются опилки (38 - 40 %). Из 1 тонны опилок после химической переработки 

можно получить 185 л этилового спирта, 44 кг кормовых белковых дрожжей , 5-6 

кг фурфурола, 70 кг жидкой углекислоты и других ценных продуктов. При пироли-

зе (сухая перегонка древесных отходов при высокой температуре без доступа ки-

слорода)  из одного кубометра березовых отходов можно получить 100 кг древес-

ного угля, 20 л уксусной кислоты, 5-6 л метилового спирта и 10-15 кг смолы для 

выработки скипидара, канифоли и др. Одним из наиболее важных продуктов лесо-

химического производства является древесный уголь, который широко использует-

ся в различных отраслях современного народного хозяйства.  

Более половины древесных отходов, которые находят применение в народном 

хозяйстве, используются в качестве топлива. Для увеличения теплотворной спо-

собности опилки и кора брикетируются. Процесс брикетирования проходит без 

связующих добавок холодным или горячим способом. Масса 1 м
3
 хвойных сухих 

опилок 150-200 кг, а брикетов 800-1000 кг, калорийность сухих брикетов значи-

тельно выше калорийности сырых опилок и в процессе сжигания древесные брике-

ты дают 40 000 кал/кг. Размеры брикетов обычно не превышают  1607025-30 мм, 

плотность – 0,35 г/см
3
, что улучшает условия хранения и повышает транспорта-

бельность. Отходы деревообработки после брикетирования лучше горят, а количе-

ство золы составляет менее 1%. Получаемая при этом теплоэнергия в 2 раза дешевле. 

Наиболее простой и дешевый способ утилизации древесных отходов – это ис-

пользование в сельском хозяйстве в качестве кормовых добавок и удобрений. 

Опилки без дополнительной обработки можно применять в качестве кормовой до-

бавки (до 25 % пищевого состава) для мясного скота. Получение кормовой муки из 

коры обусловлено наличием в ней целого комплекса питательных веществ. Наибо-

лее пригодной для этих целей считается осиновая кора, где содержание сырого жи-

ра достигает 7,3 %, протеина 2,8 %, сахара  2,2 %. Кормовую муку используют в 

качестве добавок при изготовлении комбикорма и кормосмесей. 

По сравнению с опилками кора содержит больше минеральных веществ (3 -5,5 

% от общей массы), нужных для развития культурных растений. Кроме того, кора 

имеет способность фильтровать и адсорбировать вредные для посадок компоненты, 

приносимые почвенной водой. Хранение коры повышает содержание азота (за 5 

лет – почти в 2 раза), понижается кислотность, притом, что количество других по-

лезных компонентов не уменьшается. Кора, пролежавшая в старых отвалах 30 - 40 

лет, имеет еще более высокий потенциал по содержанию органических веществ. 
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Использовать опилки и кору в качестве удобрений можно после компостирования, 

при этом в круговорот природы возвращается органика, повышается плодородие почв, 

улучшается их структура. Целью компостирования древесных отходов является устране-

ние недостатка азота и доведения состава минеральных веществ до оптимального уров-

ня, соответствующего типам почв, на которых будут использоваться. 

Кормовые компосты являются естественными, органическими удобрениями, так 

как кора содержит много лигнина и имеет большой гумусовый потенциал. Процесс 

компостирования включает измельчение коры (размеры частиц до 10 мм), добавление 

минеральных веществ: на 1 т коры – 5 кг аммиачной селитры, 10 кг фосфатной муки и 

2 кг хлористого кальция, и вызревание в течение 1,5 - 4 месяцев. Такой компост разла-

гается в почве медленно, в течение 5-7 лет, это свидетельствует о большом экономи-

ческом эффекте. Однако измельчение коры является дорогостоящей операцией: раз-

мол 1 т коры требует до 50 кВт/ч электроэнергии, кроме того, на отжим при мокрой 

окорке расходуется еще  20 кВт/ч. В связи с этим по сравнению с торфом себестои-

мость компостов из коры с минеральными добавками довольно значительна. 

В России комплексное использование древесного сырья является генеральной 

линией развития лесопромышленного производства на перспективу до 2010 года, 

его темпы и пропорции определены Прогнозом научно-технического развития и 

схемой развития лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-

мышленности. 

Увеличение использования вторичных древесных ресурсов является важней-

шим элементом политики ресурсосбережения, способствующим комплексному ис-

пользованию древесного сырья и, в конечном счете, сохраняющим от вырубки зна-

чительные лесные массивы.  

 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 СУХИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 

Зарипов Ш.Г. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

The block diagram of quality control of dry lumber has been offered/The necessity in 

the development of quality control for specific – purpose dry lumber has been proved. 
  

Каждая система процессов, преобразуя некий объект труда, имеет вход и вы-

ход. Входом в систему процессов получения сухих пиломатериалов являются пи-

ломатериалы с повышенной влажностью. Выходом системы процессов – сухие пи-

ломатериалы различного целевого назначения. 

На входе и на выходе каждой фазы процесса сушки проводятся измерения и коррек-

тировка как режимов обработки, так и предмета обработки. Следует учитывать, что по-

токи информации и продукции также представляют собой процессы. Достижение задан-

ного качества сухих пиломатериалов достигается через управление процессами. 

Механизм  управления процессами, согласно общей теории управления, вы-

глядит так, как он представлен на схеме (рисунок 1).  

Приложения основных принципов теории управления при производстве сухих 

пиломатериалов могут быть представлены в следующем виде:  
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Б    л    о    к    у    п    р    а    в    л    е    н    и    я    

П    р    о    г    р    а    м    м    ы    ,    п    а    р    а    м    е    т    р    ы    ,    
с    о    с    т    о    я    н    и    я    о    б    ъ    е    к    т    а    

О    б    ъ    е    к    т    
у    п    р    а    в    л    е    н    и    я    

С    р    е    д    с    т    в    а    
в    о    з    д    е    й    с    т    в    и    я    
н    а    о    б    ъ    е    к    т    

У    с    л    о    в    н    ы    е    о    б    о    з    н    а    ч    е    н    и    я    п    р    я    м    а    я    с    в    я    з    ь    
о    б    р    а    т    н    а    я    с    в    я    з    ь    

 
Рисунок 1 – Структурная схема управления объектом  

 

- наличие программ поведения управляемого объекта или заданный, заплани-

рованный уровень параметров его состояния; 

- неустойчивость объекта по отношению к программе и заданным параметрам, 

то есть объект должен уклонятся от заданной программы или плановых значений 

параметра; 

- наличие способов и средств для обнаружения и измерения отклонения объек-

та от заданной программы или значений параметров; 

- наличие возможности влиять на управляемый объект с целью устранения 

возникающих отклонений. 
У    п    р    а    в    л    е    н    и    е    к    а    ч    е    с    т    в    о    м    с    у    х    и    х    п    и    -    

л    о    м    а    т    е    р    и    а    л    о    в    з    а    к    л    ю    ч    а    е    т    с    я    в    с    о    -    

з    д    а    н    и    и    у    с    л    о    в    и    й    в    ы    п    о    л    н    е    н    и    я    п    л    а    н    а    

п    о    к    а    ч    е    с    т    в    у    с    у    х    и    х    п    и    л    о    м    а    т    е    р    и    а    -    

л    о    в    :    з    а    к    у    п    к    а    ,    м    о    н    т    а    ж    о    б    о    р    у    д    о    в    а    -    

н    и    я    ,    о    б    у    ч    е    н    и    е    п    е    р    с    о    н    а    л    а    и    т    .    д    .    

П    о    с    т    о    я    н    н    о    е    у    л    у    ч    ш    е    н    и    е    к    а    ч    е    с    т    в    а    

с    у    х    и    х    п    и    л    о    м    а    т    е    р    и    а    л    о    в    -    п    о    в    т    о    р    я    -    

ю    щ    а    я    с    я    д    е    я    т    е    л    ь    н    о    с    т    ь    п    о    у    в    е    л    и    ч    е    -    

н    и    ю    с    п    о    с    о    б    н    о    с    т    и    в    ы    п    о    л    н    и    т    ь    т    р    е    -    

б    о    в    а    н    и    я    п    о    т    р    е    б    и    т    е    л    е    й    с    у    х    и    х    п    и    -    

л    о    м    а    т    е    р    и    а    л    о    в    .    

П    л    а    н    и    р    о    в    а    н    и    е    к    а    ч    е    с    т    в    а    с    у    -    

х    и    х    п    и    л    о    м    а    т    е    р    и    а    л    о    в    з    а    к    л    ю    -    

ч    а    е    т    с    я    в    у    с    т    а    н    о    в    л    е    н    и    и    к    а    -    

ч    е    с    т    в    е    н    н    ы    х    п    о    к    а    з    а    т    е    л    е    й    :    

к    о    н    е    ч    н    а    я    в    л    а    ж    н    о    с    т    ь    ,    р    а    з    б    -    

р    о    с    в    л    а    ж    н    о    с    т    и    п    о    т    о    л    щ    и    н    е    

д    о    с    к    и    ,    в    ы    с    о    т    е    ш    т    а    б    е    л    я    ,    о    с    -    

т    а    т    о    ч    н    ы    е    н    а    п    р    я    ж    е    н    и    я    

О    б    е    с    п    е    ч    е    н    и    е    в    ы    п    о    л    н    е    н    и    я    к    а    ч    е    с    т    -    

в    у    с    у    х    и    х    п    и    л    о    м    а    т    е    р    и    а    л    о    в    з    а    к    л    ю    -    

ч    а    е    т    с    я    в    с    о    з    д    а    н    и    и    у    с    л    о    в    и    й    о    б    я    -    

з    а    т    е    л    ь    н    о    г    о    в    ы    п    о    л    н    е    н    и    я    п    л    а    н    а    п    о    

к    а    ч    е    с    т    в    у    :    н    а    л    и    ч    и    е    т    е    х    н    о    л    о    г    и    и    ,    

о    б    о    р    у    д    о    в    а    н    и    я    ,    п    е    р    с    о    н    а    л    а    

У    л    у    ч    ш    е    н    и    е    к    а    ч    е    с    т    в    а    с    у    х    и    х    

п    и    л    о    м    а    т    е    р    и    а    л    о    в    п    р    е    д    у    с    м    а    т    -    

р    и    в    а    е    т    к    о    м    п    л    е    к    с    м    е    р    о    п    р    и    я    т    и    й    ,    

с    п    о    с    о    б    с    т    в    у    ю    щ    и    й    о    п    е    р    а    т    и    в    н    о    е    

в    м    е    ш    а    т    е    л    ь    с    т    в    о    в    т    е    х    н    о    л    о    г    и    -    

ч    е    с    к    и    й    п    р    о    ц    е    с    с    с    ц    е    л    ь    ю    п    р    и    д    а    -    

н    и    я    в    ы    с    у    ш    и    в    а    е    м    ы    м    п    и    л    о    м    а    т    е    р    и    -    

а    л    а    м    у    л    у    ч    ш    е    н    н    ы    х    с    в    о    й    с    т    в    .    

Р    е    з    у    л    ь    т    а    т    и    в    н    о    с    т    ь    -    с    т    е    п    н    ь    р    е    а    -    

л    и    з    а    ц    и    и    с    п    р    о    е    к    т    и    р    о    в    а    н    н    о    г    о    т    е    х    -    

н    о    л    о    г    и    ч    е    с    к    о    г    о    п    р    о    ц    е    с    с    а    п    о    л    у    ч    е    -    

н    и    я    с    у    х    и    х    п    и    л    о    м    а    т    е    р    и    а    л    о    в    с    з    а    -    

д    а    н    н    ы    м    и    т    р    е    б    о    в    а    н    и    я    м    и    п    о    к    а    ч    е    с    т    -    

в    у    

Э    ф    ф    е    к    т    и    в    н    о    с    т    ь    -    с    в    я    з    ь    м    е    ж    д    у    д    о    -    

с    т    и    г    н    у    т    ы    м    р    е    з    у    л    ь    т    а    т    о    м    и    и    с    п    о    л    ь    -    

з    о    в    а    н    н    ы    м    и    р    е    с    у    р    с    а    м    и    в    д    е    н    е    ж    н    о    м    в    ы    -    
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Рисунок  2 - Структурная схема управления качества сухих пиломатериалов 

 



 101 

Применительно к системе процессов, связанных с получением сухих пилома-

териалов целевого назначения включает (рисунок 2): 

- определение цели и желаемых качественных показателей при функциониро-

вании системы процессов, посредством  которой могут быть выполнены требова-

ния потребителя. В концентрированном виде требования потребителей должны 

быть представлены в виде плана качества сухих пиломатериалов; 

- расчёт и подбор необходимых ресурсов, для выполнения плана качества су-

хих пиломатериалов. Правильность расчёта и подбора ресурсов позволяет создать 

уверенность в том, что план по качеству будет обеспечен в результате реализации 

технологических процессов; 

- управление использованием ресурсов, которые выделены для осуществления 

данного процесса. Выполнение этого положения возможно при осуществлении по-

стоянного мониторинга за процессами и при необходимости коррекция хода вы-

полнения плана по качеству; 

- улучшение качества сухих пиломатериалов – комплекс процессов, осуществ-

ляемых через средства воздействия на объект направленных на увеличение способ-

ности технологии выполнить требования к качеству; 

- результативность процессов сводится к оценке реализации спроектированно-

го технологического процесса получения сухих пиломатериалов по выполнению 

требований по качеству; 

- эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами в стоимостном выражении (срок окупаемости, рентабельность  и т.д.). 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 
 

Зварыгина С.Б.  Гребельник А.С. (КГТУ,  г.Кострома, РФ) 
 

 Recommendations of child room design forming taking into account consumer col-

or preferences are worked out.  
 

Научно исследовательская работа проведена по заказу для реального произ-

водства серии детской мебели компании «Aerographi of PLANET FANTASY». Ком-

пания существует на рынке поставщиков мебельных комплектующих два года. За 

это короткое время сумела построить деловые отношения с множеством корпора-

ций, занимающихся производством корпусной мебели из древесины и древесных 

материалов. В данный момент, компания занимает лидирующие позиции в произ-

водстве эмалированных мебельных фасадов для корпусной мебели. Исследования 

вызваны потребностью компании в связи с перспективой выпуска на производст-

венной базе данного предприятия щитовых модулей,  в составе которых будут со-

четаться многофункциональные современные комплексы, для  оборудования дет-

ской зоны жилого интерьера. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях рынка города 

Костромы существует огромное количество детской мебели, которая не отвечает 

требованиям современного потребителя. Наряду с этим существует аспект пред-

почтения непосредственно самого потребителя - ребёнка. Ребёнок будет обитать 
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именно в той атмосфере, которую ему создадут родители, но к сожалению не все 

люди, ставшие на тропу родителей, реально представляют себе всю важность и 

серьёзность процедура создания благоприятной окружающей атмосферы  для сво-

его чада. Большое значение для создания уюта и комфорта в детской комнате имеет 

выбор цвета. При этом нужно учитывать не только общепринятые правила, но и 

индивидуальность ребенка, его темперамент и мировосприятие. Выбирая цвет для 

детской комнаты, необходимо узнать о цветовых вкусах своего ребенка, так как 

они отражают его эмоциональные потребности. От того, насколько удобно, ком-

фортно и приятно находиться в ней зачастую зависит его желание учиться, интерес 

к жизни, развитие различных навыков и талантов. Научная работа несёт рекомен-

дательный характер для производства детской мебели, основываясь на обработан-

ной информации по цветовым предпочтениям детей младшего дошкольного и 

школьного возраста, также интересы родителей. 

Для исследования цветовых предпочтений потребителей были разработаны 

цветовые тесты с заранее выбранными двенадцатью цветами, из них шесть ярких 

насыщенных и шесть пастельных светлых цветов. Из теста дети выбирали два цве-

та из предпочитаемой ими гаммы цветов. 

Тестовым опросом были охвачены 70 человек дошкольников детского сада 

№58 и учащихся младших классов школы №41 г.Костромы. На рисунке 1 изобра-

жена диаграмма по информации в процентном соотношении цветовых предпочте-

ний детей пятилетнего возраста.  
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Рисунок 1 -  Диаграмма цветовых предпочтений детей пяти лет  
 

На рис. 1 отмечены номерами следующие цвета: №1 Красный, №2 Коричне-

вый, №3 Синий, №4 Оранжевый, №5 Жёлтый, №6 Фиолетовый. 

Данные по предпочтениям цветовых сочетаний показаны на диаграмме представ-

ленной на рисунке 2. 

Аналогично были проведены тестовые опросы детей семи лет и одиннадцати, 

а также взрослых людей – родителей.  

Результаты тестового опроса показывают, что в период с пяти до одиннадцати 

лет вместе с развитием мировосприятия детей меняется их цветовые предпочтения.  

Дети пяти лет отдают своё предпочтение ярким цветам предложенным в тесте: 

№1 Красный, №2 Коричневый, №3 Синий, №4 Оранжевый, №5 Жёлтый, №6 фио-

летовый. Свыше 68 % детей выбрали яркие цвета и 31% светлые. По цветовым со-

четаниям в этой возрастной группе 40% детей выбрали сочетание цветов яр-

кий/яркий, 57% яркий/светлый, и 3% светлый/светлый, эти данные показывают, что 

% 

Цвета 
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для детей пяти лет приятный цвет - яркий насыщенный цвет пёстрой фазы цвето-

вой системы CIELab. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма цветовых сочетаний детей пяти лет  

 

53,5% детей семи лет предпочитают яркие насыщенные цвета, 46,5% проголо-

совали за светлые пастельные цвета. По цветовым сочетаниям 12,5% выбрали соче-

тание яркий/яркий, 83% выбрали сочетание яркий/светлый и 4,5% отдали своё 

предпочтение сочетанию цветов светлый/светлый. Тут мы прослеживается тенден-

ция к склонности детей к ярким оттенкам. Но по цветовым сочетаниям ясно видно 

что большинство проголосовали за контрастные цвета.  

В одиннадцатилетнем возрасте: 44% детей предпочли яркие тона и 56 %  детей 

выбрали светлые, т.о. прослеживает снижение выбора ярких оттенков и повышение 

предпочтения к светлым. По цветовым сочетаниям 20% детей предпочли сочетание 

яркий/яркий, 44% детей яркий/светлый и 36% сочетание светлый/светлый.  

Период с семи до одиннадцати лет в мировосприятии детей переломный пери-

од, с быстрой познавательной яркой жизни меняётся на более осознанную светлую 

и спокойную. Детская личность самовыражена и в их предпочтениях, пожеланиях, 

интересах и хобби. В период с пяти до десяти лет дети пытаются узнать об окру-

жающем мире как можно больше и поэтому яркие бескомпромиссные цвета в их 

сознании воспринимаются лучше и беззаботней.  

При проектировании детской мебели необходимо руководствоваться цветовы-

ми предпочтениям детей и их родителей. Обрабатывая информацию по тестирова-

нию детей дошкольного и младшего школьного возраста, наглядно видно, что 

большинство детей предпочитают сочетания цветов яркий с пастельным светлым. 

Значит необходимо учитывать это не только при проектировании мебели для детей 

и решении его цветового дизайна, но и при оформлении интерьера детской зоны в 

целом. Это и цвет стен, пола, потолка, различных элементов декора и мебели. Как и 

в других товарных группах детская мебель изготавливается: серийно на различные 

социальные группы потребителей  и индивидуально учитывая особенности интерь-

ера и пожелания клиента. Результаты исследований показывает, что для детей 

предпочтительны: оттенки красного, желтого, зелёного, фиолетового в насыщен-

ных и светлых интерпретациях. Для родителей, наиболее важны практичность и 

оригинальность исполнения. По цветовым решениям  взрослые предпочитают бо-

лее спокойные и светлые оттенки бежевого, розового, голубого, зелёного.  

% 

Сочетания 
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Исходя из взаимных предпочтений детей и взрослых при формировании ин-

терьеров детских комнат рекомендуются комбинированные варианты цветового 

дизайна. Целесообразно применять светло постельном оттенке по цветовому спек-

тру для корпуса или каркаса изделия и ярко выкрашенных элементах декора, фаса-

дов, полок, перил с сочетанием  нюансов родственных или контрастных цветов. 
Литература 
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ПЕРЕРАБОТКА ТОПЛЯКОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ 

 

Иванов В.А., Вовченко Н.Д. (ГОУ ВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 

 

Questions of expediency of processing sunken wood in coastal zones of water basins 

on technological chips are considered. 

 

Растянутый вдоль береговой линии фронт заготовки топляковой и затоплен-

ной древесины предопределяет использование мобильной системы машин для ее 

переработки (или установки техники на суда). Поэтому использование стационар-

ных рубительных машин на стационарных фундаментах возможно только в том 

случае, если вдоль береговой линии уже имеется достаточно разветвленная сеть 

всесезонных дорог, по которым возможна вывозка деревьев или хлыстов с концен-

трацией их на своеобразном верхнем складе. 

Однако и в этом случае использование стационарных машин в большинстве слу-

чаев будет нерациональным, так как вследствие относительно малых объемов заго-

тавливаемой с единицы длины береговой линии топляковой и затопленной древесины 

расстояние между лесосечной зоной и зоной первичной переработки древесины будет 

быстро увеличиваться, что вызовет прогрессирующий рост транспортных расходов. В 

еще большей степени это относится к переработке лесосечных отходов. 

В силу вышеизложенного, первичная переработка топляковой и затопленной 

древесины и, в частности, ее измельчение, целесообразно осуществлять с исполь-

зованием передвижных установок. 

Передвижные рубительные установки делятся на самоходные и прицепные. В 

самоходных установках рубительная машина размещается непосредственно на ра-

ме базовой машины (трактора или автомобиля). Главный рабочий орган рубитель-

ной машины чаще всего приводится от двигателя базовой машины через редуктор. 

Установки прицепного типа отличаются от самоходных тем, что рубительная ма-

шина размещается на отдельном прицепе или полуприцепе и связывается с базовой 

машиной через сцепное устройство. Прицепная рубительная машина приводится 

как от двигателя базовой машины (через карданный вал), так и от автономного дви-

гателя, установленного на прицепе в блоке с рубительной машиной  1 . 

В зависимости от характеристики древесного сырья передвижные рубитель-

ные установки имеют механизированный или ручной способ загрузки древесины.  

Основным технологическим принципом производства щепы в условиях бере-

говой зоны является концентрация сырья у лесовозной дороги, которая обеспечи-
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вает подъезд к месту концентрации древесного сырья передвижной рубительной 

установки и контейнерного автопоезда (автощеповоза)  2 . 

При отсутствии лесовозных дорог рубительная машина может быть установ-

лена на подготовленной береговой площадке с минимальным удалением от уреза 

воды и возможностью транспортировки щепы в емкости плавучего щеповоза. Воз-

можна установка передвижной рубительной машины и непосредственно на судне. 

Общим недостатком передвижных рубительных установок на базе тракторов 

является недостаточная мобильность. При проведении лесосечных работ неболь-

шими площадями, что имеет место при заготовке топляковой и затопленной древе-

сины, возникает необходимость частой перебазировки машины, для чего требуется 

тяжелый автомобильный прицеп – трейлер. Перебазировка машины своим ходом 

отнимает значительное время. Поэтому передвижные рубительные машины целе-

сообразно использовать в случае наличия автодороги с твердым покрытием. При 

наличии дорог без покрытия выгоднее использовать прицепные рубительные ма-

шины на одно- или двухосных прицепах. 
Литература 
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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ РАСКРОЯ НА ВЫХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ИЗ ЗАТОПЛЕННОЙ И ТОПЛЯКОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Иванов В.А., Попов А.Д. (ГОУ ВПО «БрГУ», г.Братск, РФ), 

Тамби А.А. (ГОУ ВПО «СПбГЛТА», г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

Influence of  ways  cut sunken wood on economic efficiency is considered at recep-

tion of various saw-timbers. 

 

При продольном пилении топляковой и затопленной древесины практически 

всех пород уже на стадии первичного раскроя следует отделять заболонную дест-

руктуированную часть стволовой древесины от ее внутренних зон, практически со-

хранивших характеристики свежей древесины. При этом можно воспользоваться 

апробированными методиками составления поставов, применяемыми при раскрое 

ядровых пород с целью получения максимального объема ядровых пиломатериа-

лов. В наибольшей степени это относится к раскрою топляковой и затопленной 

древесине лиственницы. 

В настоящее время для раскроя ядровых пород наиболее широко используются 

два способа: брусово-развальный и развально-сегментный комбинированный способ. 

Брусово-развальный способ (рис. 1, б) является традиционным в отечествен-

ном лесопилении. Методики поставов отработаны и проверены многолетней прак-

тикой. Однако, при сушке пиломатериалов из топляковой и затопленной древесины 

из-за большой разности радиальной и тангентальной усушки, а также значительной 
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неоднородности в усушке ранней и поздней древесины, заметная часть пиломате-

риалов по трещинам и короблению переходит в брак (до 4-5 %) или в низшие сорта 

(до 17-20 %) [1]. 

Гораздо более высокий качественный выход после сушки показывают ради-

альные пиломатериалы. Для их получения можно рекомендовать развально-

сегментный комбинированный способ (рис. 1, з) [2]. По этому способу на первом 

проходе получают необрезные доски из центральной и боковой зон бревна и два 

сегмента, которые распускаются на втором проходе. 

Следует отметить, что для получения радиальных пиломатериалов можно ис-

пользовать секторный (рис. 1, в), сегментный (рис. 1, г), развально-сегментный 

(рис. 1, д, е), брусово-сегментный (рис. 4.2, ж) способы раскроя. Но, в условиях 

подъема и переработки топляковой и затопленной древесины, эти способы не могут 

быть реализованы из-за высокой трудоемкости и необходимости специального 

оборудования (например, для развально-секторного способа) при их реализации. 

 
       и 
Рисунок 1- Способы распиловки бревен: а – вразвал; б – брусово-развальный; в 

− секторный; г − сегментный; д, е − развально-сегментный; ж – брусово-

сегментный; з – развально-сегментный комбинированный; и – круговой 
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Для небольших объемов переработки топляковой и затопленной древесины и 

наличия однопильного оборудования может быть рекомендован круговой способ 

раскроя (рис. 1, и). Для предприятий с низкой степенью оснащенности (к примеру, 

один продольно-пильный станок) можно использовать развальный способ раскроя 

(рис. 1, а). При производстве только двух или четырехкантных брусьев можно ре-

комендовать использование фрезерно-брусующих станков. 

Определение экономической эффективности получения пиломатериалов при 

расчете поставов с максимизацией выхода ядровых пиломатериалов и разделением 

ядровых и заболонных пиломатериалов можно проводить на основе определения 

роста ценностного выхода пиломатериалов. С этой целью проведено исследование 

рынка лиственничных пиломатериалов и установлены средние отпускные цены на 

лесопильных предприятиях Северо-Западного федерального округа РФ и районов 

Восточной Сибири. В исследовании использованы маркетинговые исследования 

ведущих информационных и консалтинговых агентств [3,4]. 

В результате получены следующие значения отпускных цен на лиственничные 

пиломатериалы с различными требованиями к наклону волокон и наличию заболо-

ни в пиломатериалах, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Средние цены на различные наименования лиственничных пило-

материалов 
Наименование пиломатериалов Цена, руб./м

3 

Северо-Западный 

округ 

Восточная 

Сибирь 

П/м смешанной распиловки, с наличием заболони 3335 2750 

П/м смешанной распиловки, ядровые 4950 4300 

П/м радиальные, с наличием заболони 6970 5100 

П/м радиальные, ядровые 9880 8010 

 

Цены на указанную продукцию приведены для пиломатериалов естественной 

влажности. 

Применение методик распиловки топляковой и затопленной древесины с по-

лучением ядровых пиломатериалов позволяет получить положительный экономи-

ческий эффект даже при снижении объемного выхода пиломатериалов. Кроме того, 

большой рост объема выручки достигается для радиальных пиломатериалов благо-

даря большой разнице цен на радиальные пиломатериалы, выпиленные из различ-

ных зон бревна. 
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АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА И РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕБЕЛИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Корнева Ж.А.,  Лазарева Л.И (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ)  
 

In conditions of constantly increasing competition among manufactured of furniture 

the problem of manufacturing the high quality production is in the foreground. Therefore 

we have considered the aspects of different kind of furniture’s design, the market of furni-

ture at the present stage have been studied. 
 

Продукция мебельной промышленности России является наиболее конкурен-

тоспособной по сравнению с другими товарами длительного пользования. Её доля 

в общем объеме продукций лесопромышленного комплекса страны сохраняется на 

уровне11-12%. Среди 50 наиболее развитых стран мира Россия по объёму произ-

водства и экспорта мебели занимает 38-е место, а по потреблению на душу населе-

ния - 22-е место (12 евро в год). 

Требования покупателей к внешнему виду мебели, качеству отделки и ориги-

нальности дизайна возрастают буквально с каждым днем. Факт этот бесспорный и 

абсолютно очевидный для каждого производителя мебельной продукции. Поэтому 

сегодня, в условиях постоянно усиливающейся конкуренции среди производителей 

кухонной, офисной, торговой и прочей мебели, на первый план выходит проблема 

производства высококачественной продукции, выгодно отличающейся от продук-

ции собратьев по цеху. Сходные проблемы имеют и архитекторы-дизайнеры жи-

лых помещений, кухонь, офисов, торговых залов, баров, приемных гостиниц, ме-

дицинских учреждений и пр. Один из путей достижения желаемого результата - 

использование в производстве новых технологий и материалов. 

На современном этапе международный рынок мебели претерпевает значитель-

ные изменения, связанные с заметными сдвигами в территориальном размещении ме-

бельных производств, прежде всего в географической структуре. Так что многие 

страны, которые ещё недавно никем из крупных мебельных производителей не вос-

принимались всерьёз, могут уже в ближайшее время потеснить мировых лидеров. 

В последнее десятилетие мировая внешняя торговля мебелью развивается 

очень высокими темпами: величина показателя ускорения мирового экспорта ме-

бели составляет 11%/год, а мирового производства мебели - только 1,25-1,67%/год. 

В настоящее время уровень мирового годового объёма экспорта мебели составляет 

почти 53 млрд. USD. По официальной статистике, объём импорта мебели в Россию 

из стран дальнего зарубежья и Белоруссии за 9 мес. 2006 г. увеличился в 1,3 раза и 

составил 738,9 млн.долл. США (USD). За это же время объём экспорта мебели воз-

рос в 1,32 раза и составил 207,4 млн. USD. Несмотря на заметное увеличение объё-

ма импорта мебели, величина его относительной доли на отечественном рынке не 

возросла - на протяжении последних трёх лет она составляет 46%. 

Наша страна была и остается одним из самых привлекательных рынков сбыта 

мебели. Рост годового объема потреблении мебели обусловлен фактором динамично-

го развития жилищного строительства. Ожидается, что в 2006-2009 тт. годовой объём 

жилищного строительства увеличится с 41 млн. м² в 2005 г. до 145 млн. м² в 2009 г. 
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Предусмотрено ввести и строй 80 млн. м² жилья, в том числе 65 млн. м² элит-

ного. По самым скромным подсчетам, только для меблировки новых квартир по-

требуется добротной мебели на сумму 120 млрд.руб. А поскольку нужно будет 

производить мебель и для замены физически и морально изношенной мебели, ис-

пользуемой в действующем жилищном фонде, то можно ожидать - величина годо-

вого объёма потребности в мебели ежегодно будет увеличиваться на 8-3,5 

млрд.руб. 

Анализ российской ситуации позволяет сделать оптимистичные выводы в от-

ношении возможностей мебельной промышленности России повышать техниче-

ский уровень производства, систематически оптимизировать ассортимент мебели с 

учётом постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, совершенствовать конст-

рукцию изделий. 

Наше время не отличается стилевым единством. Потомки скорее назовут его 

эклектичным, сегодня производят мебель практически всех исторических стилей - 

причём можно увидеть элементы одного стиля в мебели совсем другого стиля. 

Мебель, которая считается современной, более проста по форме, лишена эле-

ментов декора. Такой стиль мебели принято называть модерном. Мебель такого 

стиля импонирует преимущественно молодёжи. Людям старшего поколения боль-

ше нравится мебель современного классического стиля. В такой мебели воплощены 

сложившиеся, устойчивые во времени традиции классицизма, а не какие-то совре-

менные модные поветрия, сначала страстно восхваляемые, а через короткое время 

(с появлением новых кумиров) столь же страстно отвергаемые. 

Разнообразием воплощённых стилей отличается кухонная мебель, которая в 

большей мере, чем мебель других видов, определяется своей функцией. Совершен-

ствование конструкции происходит вслед за появлением новых материалов, фурни-

туры и комплектующих. Здесь можно наблюдать художественный стиль, и стиль 

кантри (сельский, деревенский) с  искусственно состаренным фасадом, и демокра-

тичный, и минимализм. Простые (т.е. минималистского стиля) навесные шкафы 

дополняются большими панелями с тонкими полками. С целью обеспечения мак-

симальной вместимости отделений хранения часто устанавливают островной блок, 

который выполняет и функцию рабочей зоны. Нередко в островной блок встраива-

ют плиту или мойку. Иногда обеденная зона является продолжением островного 

блока или примыкает к нему. 

Высокопрофессиональный дизайн и высокий уровень качества изготовления 

характеризуют наборы мягкой мебели. Диапазон стилей, воплощаемых при созда-

нии мягкой мебели, тоже широк - от исторических и художественных до модерни-

стских. При этом российские мебельщики ничуть не уступают зарубежным - ни в 

отношении художественных стилей, ни в отношении модернистских. 

Современные кровати - это, как правило, ложе без задней спинки. Каркас кро-

ватей обычно выполняют из древесины и древесных материалов. Испанские ме-

бельщики показали интересный вариант кровати с металлическим каркасом и стек-

лянными прикроватными полками вместо традиционных тумбочек. 

В наборах мебели для детских комнат с двухъярусными кроватями стали при-

менять ступенчатые лестницы (вместо вертикальных), а под ступеньками - уста-

навливать ящики. Подниматься по такой лестнице значительно удобнее, чем по 
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вертикальной. Нижнюю кровать стали делать выкатной. Если её выкатить, то верх-

няя кровать опускается вниз и находится на высоте примерно 1 м. В других вариан-

тах при одной кровати её также делают выкатной - из-под подиума, на котором 

устраивают рабочее место. Такие решения очень подходят для детских комнат не-

большой площади. 

Рекордно широк ассортимент образцов корпусной мебели. Дизайнерские ре-

шения с многовариантностью компоновок, улучшенные эргономические показате-

ли характерны для большинства изделий из программы мебели для общей комнаты. 

Отечественное производство офисной мебели демонстрирует: воплощение 

достаточно простого конструктивно-технологического решения изделий с вырази-

тельным архитектурно-пластическим эффектом; перспективный конструкционный 

материал для столешниц из тонкой (12 мм) МДФ); широкую гамму элементов 

(обеспечивающую возможность гибкой организации рабочих мест); продуманную 

номенклатуру разнообразных вариантов опор и компоновочных решений. 

При изучении современного рынка мебели можно сделать следующие выводы: 

- проявляется стремление к использованию в качестве облицовочных материа-

лов натурального шпона экзотических пород, что создаёт теплую атмосферу до-

машнего интерьера; 

- среди инновационных решений выделяются композиционно выразительные 

объёмно-пластические и декоративные решения корпусных и фасадных элементов 

наборов мебели для всех функциональных зон квартиры, обеспечивающие возмож-

ность стилистически целостной комплексной организации жилой среды; 

- налицо стремление к модульности компоновок корпусной мебели для раз-

личных возрастных и социальных категорий её потребителей. Разнообразие архи-

тектурно-дизайнерских решений мебельных наборов достигается благодаря согла-

сованности функциональных размеров, выразительности пропорций, масштабности 

и деликатности цветового решения модульных элементов; 

- в области дизайна и производства мягкой мебели явно преобладает концеп-

ция стилистической целостности коллекции изделий с максимальной функцией 

комфорта и условий эксплуатации. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЛИСТВЕННИЧНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 

Лазарева Л.И., Дмитриев В.В., Корнева Ж.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

Quality management of lumber from larch provides necessity to make the system of  

technological actions for sawing up and drying of  lumber, allowing to keep quality of 

given production. 
 

Дальнейшее развитие науки и техники предусматривает улучшение потреби-

тельских свойств продукции из древесины, повышение ее качества. Одним из на-

правлений решения данной проблемы может стать производство изделий из древе-

сины лиственницы сибирской, т.к. она обладает рядом характеристик, позволяю-

щих улучшить эксплуатационные свойства продукции из древесины. Плотность 

лиственницы сибирской при влажности 15%  составляет 640 кг/м
3
, что в среднем на 
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25% больше чем у сосны, на 30 % - у ели, на 45% - у пихты. Другим достоинством 

является малосучковатость лиственничного сырья. Ствол лиственницы дает 72 – 82 

% древесины, имея отходы в ветви лишь 6 – 8%, в то время как у сосны 65 – 77% 

занимает ствол и 8 – 10% общего объема занимают ветви. Нельзя не отметить вы-

сокие прочностные характеристики этой породы. По сравнению с сосной пределы 

прочности на сжатие и растяжение вдоль волокон выше на 40%, ударная вязкость и 

предел прочности при скалывании вдоль волокон в радиальном направлении выше 

на 50%, торцовая твердость на 64%. Высокая стойкость древесины лиственницы к 

загниванию обеспечивает увеличение срока службы в 2 – 3 раза, по сравнению с 

другими хвойными породами.  

В большинстве эколого-географических экосистем лиственница является основ-

ной лесообразующей породой, выполняющей средообразующие и климаторегули-

рующие функции. Сопоставляя данные физико-механических свойств древесины ли-

ственницы из различных регионов произрастания, можно отметить: более высокими 

показателями характеризуется лиственница сибирская, несколько ниже – лиственница 

даурская из Якутии и значительно ниже – лиственница даурская с Камчатки. 

Отчетные данные по объемам переработки древесного сырья  показывают, что 

в сравнении с запасами в насаждениях и возможными объемами заготовок, древе-

сина лиственницы используется недостаточно. Это связано с тем, что у древесины 

лиственницы ярко выражены анизотропные свойства, вследствие чего она подвер-

жена поперечному короблению и растрескиванию в процессе сушки, переводящему 

продукцию в категорию  технического брака и более низшие сорта 

Экспериментальные и промышленные исследования подтверждают, что поте-

ри, связанные с переходом сырых лиственничных пиломатериалов смешанной рас-

пиловки высокого качества в категорию технического брака из-за поперечного ко-

робления и растрескивания при сушке, действительно велики и достигают (90 – 95) 

% - для сердцевинных сортиментов, даже при строгом соблюдении режимов сушки 

и технологии формирования штабелей. 

В результате анализа результатов промышленного эксперимента проведенного 

на ЗАО «Новоенисейский ЛХК» можно с уверенностью сказать, что основным сор-

тообразующим пороком переводящим лиственничные пиломатериалы с размером 

поперечного сечения 63 х 200 мм в низшие сорта в процессе сушки являются тре-

щины. Так в исследуемой партии, до сушки, сортообразующий порок трещины 

имело 11% пиломатериалов, а после сушки – 66% досок. Потери, связанные с воз-

никновением дефектов сушки у сердцевинных лиственничных пиломатериалов в 

данных производственных условиях, составили 8.3 миллиона рублей.  

На основе полученных результатов промышленных и лабораторных экспери-

ментов были сформулированы технологические рекомендации на получение сухих 

лиственничных пиломатериалов:  

1. Производить раскрой лиственничного пиловочного сырья отдельно от дру-

гих пород. Это упростит процесс сортировки пиломатериалов с целью разделения 

их по местоположению в поставе. 

2. На сортплощадках и линиях сортировки сырых пиломатериалов произво-

дить отделение сердцевинных, центральных, а также крайних боковых досок. 
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3. Сердцевинные сортименты подвергать раскрою до сушки, с дальнейшим 

использованием как сырье для производства черновых заготовок. 

4. Центральные и боковые доски сушить отдельно, при этом руководствовать-

ся следующими рекомендациями: 

- тонкие сортименты, независимо от степени структурной анизотропии, реко-

мендуется сушить режимами с жесткостью N =(0.4 – 0.7) кг/м
2
ч; 

- толстые центральные сортименты режимом с жесткостью N=(0.6– 0.8) кг/м
2
ч; 

- толстые  боковые  сортименты  более  мягким  режимом  с  жесткостью   N 

=(0.15 – 0.35) кг/м
2
ч. 

5. При составлении поставов для раскроя лиственничного сырья руководство-

ваться следующими рекомендациями: 

- при раскрое по брусово-развальной схеме с одним брусом, на втором проходе 

в пределах пласти бруса устанавливать сортименты толщиной (40 –100) мм и ши-

риной 150 мм и более, только досковых сечений; 

- при раскрое по схеме предусматривающей получение сердцевинных пиломате-

риалов руководствоваться двумя ограничениями. Во-первых, толщина сердцевинных 

пиломатериалов должна быть не менее 60 мм, это дает возможность удалить сердце-

вину, которая имеет некоторое отклонение от центра по высоте ствола. Во–вторых, 

толщина сердцевинной доски должна быть кратна толщине черновых заготовок.  

- на первом проходе и на втором за пределами пласти бруса устанавливать 

сортименты толщиной (16-32) мм, стремясь к тому, чтобы их ширина не превыша-

ла 150 мм; 

- при раскрое по развальной схеме в центр постава (центральные, сердцевин-

ные сортименты) можно устанавливать либо доски толщиной (40-60) мм, если их 

ширина более 150 мм, либо сортименты толщиной (25-32) мм любой ширины; 

- при необходимости вырабатывать сортименты брусковых сечений следует 

использовать брусово-развальный способ с двумя брусьями, что снижает структур-

ную анизотропию древесины и практически избавляет от поперечного коробления 

и растрескивания. 

 

 

ФАНЕРА С ГЛУБОКИМ РЕЛЬЕФОМ НА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Лукаш А.А., Панурина С.А., Панурина М.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

  

The way of pasting of a new kind of plywood production - relief plywood is stated, 

efficiency of its application is resulted. 
   

В настоящее время пользуются спросом столярно-строительные изделия, из-

готавливаемые из массивной древесины.  Однако технологический процесс произ-

водства дверей филенчатого типа состоит из большого количества операций, ха-

рактеризуется значительным расходом древесины и большим количеством отходов. 

Так, например, при изготовлении филенки несложной формы (рис. 1) расход сырья 

на изготовление 1 м
3 
 изделий составляет соответственно 14 и 11 м

3
 для лиственных 

и хвойных пород.  
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Рисунок 1 – Поперечный разрез филенки 

 

Снизить нормы расхода сырья можно путем склеивания филенки из листов 

лущеного шпона. Изготовление фанеры из древесины березы характеризуется зна-

чительно меньшим расходом сырья 2,28…2,48. Во-первых,  при изготовлении лу-

щеного шпона не образуется опилок. Во-вторых, при лущении шпона используется 

наиболее ценная периферийная часть ствола дерева. В третьих, склеивание листов 

во взаимно перпендикулярном направлении существенно улучшает прочностные 

свойства и формоустойчивость.  

Фанера с рельефной лицевой поверхностью склеивается из листов одинаково-

го формата [1,2,3]. Рельефный (объемный) рисунок на лицевой поверхности этого 

материала образуется из-за различной степени уплотнения слоев древесины, скле-

енных в разнотолщинной пресс-форме [4]. Недостатком этого слоистого древесно-

го материала является маленькая  глубина рельефа (около 40 % от толщины фане-

ры), неоднородность свойств за счет анизотропии в поперечном сечении, перерас-

ход материала из-за сильного уплотнения части поверхности. 

 Изготовить слоистый материал с глубоким рельефом на лицевой поверхности 

возможно путем склеивания слоев различного формата (рис. 2).  

Предлагаемый древесный материал содержит разноразмерные (разноформат-

ные) слои: нижний наружный  1, внутренние  2,  3,  4, 5, 6  и верхний наружный 7. 

Количество  слоев зависит от толщины склеиваемого материала. Нижний наруж-

ный слой 1 выполнен наибольшим размером (форматом). Слой 2 выполнен форма-

том, не превышающим формат слоя 1. Слой 3  выполнен  форматом, не превы-

шающим формат предыдущего слоя 2. Следующий слой 4 также выполнен  форма-

том, не превышающим формат предыдущего слоя 3. Все последующие 5, 6, 7 и т.д. 

слои выполнены аналогичным образом. Верхний слой 8 закрывает торцы внутрен-

них слоев (2…7), что значительно улучшает внешний вид слоистого материала.  

Нанесение клея на поверхность листов производят любым известным способом, 

например при помощи вальцов. Для склеивания фанеры применяют мембранные 

пресса или пресса, оборудованные жесткими пресс-формами, имеющими размеры и 

форму обратного фотографического изображения формы слоистого материала.  
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Рисунок 2 – Схема сборки филенчатой фанеры 

 

В лабораторных условиях  кафедры технологии деревообработки был изготов-

лен опытный образец филенчатой фанеры (рис.3). Для склеивания применялся бе-

резовый лущеный шпон толщиной 1,75 мм. Сборка листов производилась во вза-

имно перпендикулярном направлении в следующей последовательности (420х420) 

– (420х420)- (210х210) – (220х220) – (230х230) – (240ж240)- (250х250) – (260х260) – 

(270х270) – (280х280) – (290х290) – (300х300)  - (420х420) – (420х420). Для склеи-

вания применялась клей на основе карбамидо-формальдегидной смолы КФ 120-65. 

Норма расхода клея – 100 г/м
2
. Склеивание производилось в лабораторном гидрав-

лическом прессе  под давлением 1,8…2 МПа  продолжительностью 8 мин.  
Таким образом, существующая технология изготовления дверных филенок из 

массивной древесины характеризуется большим расходом древесины при низком 

полезном выходе (7…11%). Изготовление филенки из разноформатных листов лу-

щеного шпона увеличивает полезный выход в 2…3 раза. 

 
Рисунок 3 – Филенчатая фанера 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

МАЛОГАБАРИТНЫМ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫМ СТАНКОМ 

 

Максименков А.И. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

Features of a wood sawing of a conifer are revealed by a small-sized band mill by 

the example of a pine. Technological operating modes proceeding from conditions of 

maintenance of required rate of quality characteristics of a sawn wood are proved. Pas-

sages of an intensification of process of a sawing are offered. 

 

В последние годы на лесохозяйственных предприятиях Центрально- Черно-

земного региона и юга России созданы участки и цеха по переработке низкокачест-

венной древесины, использующие достаточно крупные и дорогостоящие ленточно-

пильные станки различных зарубежных фирм и отечественного производства. Пер-

вые из них малодоступны для лесхозов по причине их низкой покупательной спо-

собности, а станки отечественного производства не эффективны, так как они пред-

назначены для больших объемов переработки и как следствие, имеют высокую 

энергоемкость технологического процесса пиления древесины, что увеличивает се-

бестоимость выпускаемой пилопродукции. 

Исходя из этого, назрела необходимость создания малогабаритного, энергосбе-

регающего ленточнопильного станка имеющего: простое конструктивное исполне-

ние; малую массу и габаритные размеры; малую энергоемкость технологического 

процесса; стабильную и надежную работу; простоту технического обслуживания и 

ремонта; быстрый срок окупаемости. Станок данного типа весьма перспективен для 

широкого использования на малых деревообрабатывающих предприятиях различ-

ных форм собственности. Применение оборудования данного класса позволит про-

изводить индивидуальный раскрой маломерной древесины с учетом ее изъянов 

(кривизна, фаутность, сбежистость и т.д.). 

В Воронежской государственной лесотехнической академии (ВГЛТА) прово-

дятся исследования, направленные на разработку малогабаритного ресурсосбере-

гающего ленточнопильного станка с обоснованными конструктивно- технологиче-

скими параметрами и режимами работы. В настоящее время разработан опытный 

образец (патенты РФ на полезную модель № 26475, № 32425 и №47800) [1, 2, 3], 

проведены экспериментальные исследования, уточнены расчетные зависимости 

для определения скорости подачи, исходя из обеспечения требуемого качества по-

лучаемой пилопродукции. 

Для выявления условий производительной и качественной распиловки лесома-

териалов первый этап опытов был проведен на сырой (свежесрубленной) древесине 

сосны. Предварительными исследованиями процесса распиловки лесоматериала на 

малогабаритном ленточнопильном станке было установлено что наиболее важными 

факторами, влияющими на качество получаемых пиломатериалов, являются сле-

дующие параметры: скорость подачи U, м/мин; ширина пропила В, мм и темпера-

тура окружающей среды t, 
0
С. Скорость пиления vрез была постоянной и составляла 

30 м/с. В качестве критериальных оценок были приняты: разнотолщинность пило-

материалов  , мм и шероховатость поверхности Rmmax, мкм. 
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На основании результатов замеров толщины досок и шероховатости поверхно-

сти, полученных при различных скоростях подачи и ширине пропила, построены гра-

фики, иллюстрирующие качественные показатели процесса пиления (рис.1а,б) [4].  

 

 

Рисунок 1 – Зависимость шероховатости (а) и разнотолщинности (б) пилопро-

дукции из бревен сосны от скорости подачи и ширины пропила * – опытные значе-

ния при t = 10
o
C 

 

Для изучаемых условий пиления древесины сосны при требованиях, ограни-

чивающих максимальную шероховатость пилопродукции значениями Rmmax= 800, 

900, 1000 мкм, можно рекомендовать скорость подачи U=1,7; 2; 2,3 м/мин соответ-

ственно, а при требованиях, ограничивающих разнотолщинность пилопродукции 

значениями  = 2, 2,5 и 3мм, можно рекомендовать скорость подачи U=2,5; 3,2 и 4,1 

м/мин соответственно.  

При этом следует заметить, что в случае, если заданы менее строгие требования по 

разнотолщинности пиломатериалов сосны (например, =3 мм), то допустимо сущест-

венное увеличение скорости подачи при уменьшении ширины пропила. Учет этого эф-

фекта может дать увеличение производительности процесса пиления бревен сосны.  

Отметим также, что требования по шероховатости оказываются доминирующими 

при выборе режима скорости подачи по сравнению с ограничениями на разнотолщин-

ность пилопродукции из древесины сосны, что обусловлено особенностью микрострук-

туры хвойных пород. Важно отметить, что имеет место корреляция максимальной шеро-

ховатости и разнотолщинности пилопродукции из древесины сосны (рис.2). 

Из рис.2 видно, что для практически всего диапазона значений шероховатости 

(600<Rm max<1600 мкм) величина максимального значения разнотолщинности про-

порциональна максимальной шероховатости. Точки на графике – эксперименталь-

ные данные, а непрерывная кривая –теоретические значения. 

Таким образом, для лесоматериалов из древесины хвойных (сосна) пород, ис-

ходя из регламентированных значений разнотолщинности можно рекомендовать 

следующие режимы распиловки: при В = 200 – 300 мм, U= 3,5 – 4,5 м/мин; при В = 

300 – 400 мм, U =3,0– 3,5 м/мин; при В = 400 – 500 мм U = 2,5 – 3,0м/мин; по шеро-

ховатости: при В = 200 – 300 мм, U = 2,5 – 4,3 м/мин; при В = 300 – 400 мм, U =2 – 

3,5 м/мин; при В = 400 – 500 мм U = 1,8 – 3 м/мин. 

U, м/мин 

Rm max, мкм 

 

U, м/мин 
В, мм 

 

λ, мм 

 

В, мм 

 
а б 
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Рисунок 2 – Зависимость разнотолщинности пилопродукции из древесины со-

сны от шероховатости 
 

Величина шероховатости пилопродукции из древесины сосны практически 

пропорциональна ширине пропила. При этом коэффициент пропорциональности 

тем выше, чем больше величина скорости подачи. При U < 2 м/мин ширина пропи-

ла почти не влияет на максимальную шероховатость доски из сосны, при U > 4 

м/мин это влияние наиболее заметно. Величина разнотолщинности нелинейно воз-

растает с увеличением значения скорости подачи. Для большей ширины пропила 

наблюдается более интенсивный рост значений  с увеличением скорости подачи. 

Величина  практически линейно зависит от ширины пропила при различных по-

дачах, но скорость роста разнотолщинности от ширины пропила более высокая при 

больших значениях скорости подачи. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК MDF ОТ 

КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИН 
 

Матыгулина В.Н., Чистова Н.Г. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In the article the problem of Medium Density Fiberboard production as one of the 

most rational method of low quality wood processing and wastes processing has been 

considered. In work results of the researches executed by experts of branch SibGtU in 

Lesosibirsk on one of largest of the enterprises of the Angaro-Yenisei region 

«Novoeniseiski FCC» in industrial conditions on the operative equipment are resulted. 
 

Одним из основных направлений комплексного и рационального использова-

ния заготовляемой и перерабатываемой древесины является производство древес-

новолокнистых плит. Сырьем для производства плитной продукции является низ-

кокачественная древесина хвойных и лиственных пород, а также отходы лесозаго-

товок, лесопиления и деревообработки.  

С конца прошлого столетия предприятия по производству древесноволокни-

стых плит наращивают свои производственные мощности. Тем не менее, на долю 

России приходится около 3 % мирового объема производства, что, разумеется, не-

достаточно при наличии больших объемов неиспользуемой экономически доступ-

ной некондиционной древесины и древесных отходов. 

Древесноволокнистые плиты широко используют в домостроении, мебельной 

промышленности, машиностроении, изготовлении тары. Поэтому до настоящего 

времени не снижается потребность в увеличении объемов выпуска и повышении 

качества продукции, в освоении новых видов. 

В Лесосибирском промышленном узле расположены крупнейшие деревопере-

рабатывающие предприятия, одним из которых является ЗАО «Новоенисейский ле-

сохимический комплекс». В настоящее время в структуру предприятия входят две 

линии по производству ДВП мокрым способом, одна линия - сухим способом. В 

ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию линии по производству МDF.  

Древесноволокнистые плиты средней плотности ("Medium Density Fiberboard") 

– МDF, производство которых теперь налажено и в России, находят широкое при-

менение в мебельной промышленности, постепенно вытесняя твердые древесново-

локнистые и древесностружечные плиты. Тем не менее, почти на 80% российский 

рынок заполняет продукция иностранных производителей MDF, поэтому необхо-

димо производить реконструкцию и модернизацию существующих линий, вне-

дрять новые технологии.  

Особенностью MDF является то, что они имеют широкий диапазон толщин от 3 

до 50 мм при средней плотности 700-800 кг/м
3
. Не уступая по своим физико-

механическим показателям цельной древесине, по возможностям механической обра-

ботки значительно превосходят ее благодаря однородной плотной структуре. Кроме 

того, не имеют ее основных недостатков (нестабильности размеров при изменении 

температурно-влажностных условий эксплуатации, анизотропии свойств, наличия по-

роков и др.). Возможности различных видов обработки MDF  значительно расширяют 

ее применение при конструировании и разработке дизайна мебели. 
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В связи с возрастающим спросом на древесноволокнистые плиты средней 

плотности наблюдается рост требований к их физико-механическим показателям. 

Физико-механические показатели MDF определяют дальнейшие возможности ее 

использования в различных отраслях промышленности и для хозяйственных нужд.  

Это обстоятельство требует проведения научных исследований для совершен-

ствования технологических процессов и оборудования производства MDF. В Лесо-

сибирском филиале Сибирского государственного технологического университета 

проводятся исследования в этом направлении для получения высококачественной 

готовой продукции при необходимой производительности оборудования.  

Для выявления закономерностей влияния технологических параметров раз-

мольного оборудования на физико-механические характеристики готовых MDF, 

был проведен эксперимент на промышленных установках предприятия.  

Как упоминалось ранее, MDF имеют широкий диапазон толщин. Исследова-

ния проводились для толщины MDF 10, 16, 18, 25 и 30 мм. В настоящей работе 

приведены результаты исследований для MDF толщиной 16 мм.  

На исследуемом предприятии размол технологической щепы на древесноволок-

нистую массу при производстве древесноволокнистых плит сухим способом осущест-

вляется в одну ступень на быстроходном дисковом рафинере PR-42. В результате по-

исковых экспериментов установлено, что на качество помола древесноволокнистой 

массы, качественные и количественные показатели готовых плит, оказывает влияние 

множество конструктивных и технологических параметров размольной установки. 

Исследования также показали, что наибольшее влияние оказывают износ сегментов 

(отношение ширины ячейки ножа к его высоте), зазор между размалывающими дис-

ками и число оборотов нижнего шнека, подающего щепу в размольную камеру [1]. 

Программа экспериментальных исследований реализована комплексом актив-

ных многофакторных опытов. Для получения регрессионных зависимостей был 

спланирован и реализован композиционный униформ-рототабельный план, в осно-

ве которого лежит регрессионный анализ, включающий метод наименьших квадра-

тов и статистическую обработку данных. На наш взгляд, реализация такого плана 

исследований наилучшим образом подходит для обработки результатов представ-

ленного эксперимента [2].  

Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов представлены в табл.1.  

Обработка результатов эксперимента осуществлялась в пакете программы 

«STATISTICA-6». Расчет производился по Квази-Ньютоновскому методу. 

В результате обработки экспериментальных данных получена математическая 

зависимость толщины плиты (Т) от конструктивных и технологических параметров 

размольной установки.  

Т=16,86917 - 0,226065·L/h-0,016344·z+1,147508·n - 0,028840·L/h
2 
- 

0,000061·z
2 
- 25,2973·n

2 
- 0,000244·L/h·z+2,180990·L/h·n - 0,091146·z·n                    

(1) 

Полученная математическая модель адекватна. Коэффициенты, стоящие перед 

факторами, свидетельствуют о значимости входных параметров и влиянии их на ис-

следуемые показатели, а также их парное взаимодействие на выходную величину.  

Наглядное представление о влиянии входных факторов на выходную величину и 

их взаимодействие на функцию отклика дают графические зависимости, построенные 

по полученной модели. Так как в настоящей работе спланирован и реализован 3-х 
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факторный эксперимент, по полученной модели строится три графика. На рисунке 1 

представлены графические изображения функций отклика от двух варьируемых фак-

торов при фиксировании третьего на среднем уровне [2]. 
 

Таблица 1 — Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов 

Наименование фактора 

Обозначения Уровни варьирования факторов 

натур. нормализ. - 1,682 -1 0 +1 +1,682 

Износ сегментов L/h Х1 1,15 1,58 2,2 2,86 3,29 

Зазор между дисками, 

мм 
σ Х2 0,1 0,14 0,2 0,26 0,3 

Обороты нижнего 

шнека, об/мин 
n Х3 20 28 36 44 50 

 

а) 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Зависимость толщины MDF от зазора между размалывающими 

дисками, числа оборотов нижнего шнека и износа сегментов 
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Из графиков, представленных на рисунке 1 можно видеть, как изменяется 

толщина плиты с продолжительностью работы сегментов, с изменением рабочего 

зазора между дисками, а также с изменением скорости вращения нижнего шнека 

рафинера, подающего щепу в размольную камеру. Причем, представленные про-

странственные графики дают более наглядное представление о рассматриваемом 

процессе, чем двухмерные графики. Например, из графика, представленного на ри-

сунке 1,а хорошо видно, как изменяется толщина плиты при изменении величины 

рабочего зазора между сегментами и числа оборотов нижнего шнека, износ сегмен-

тов при этом фиксировался на среднем уровне (L/h=const=2,22). Так при значении 

зазора равном 0,1 мм и при увеличении числа оборотов нижнего шнека от 20 до 50 

об/мин, величина толщины изменяется в пределах от 15,85 до 16,35 мм, а при из-

менении рабочего зазора между размалывающими дисками от 0,1 до 0,3 мм толщи-

на варьируется в более широком диапазоне от 15,65 до 16,5 мм. Аналогичным об-

разом можно проанализировать графические зависимости, представленные на ри-

сунке 1,б и в. 

Уравнение, на наш взгляд, позволяет прогнозировать изменение величины толщи-

ны MDF по конструктивным и технологическим параметрам размольной установки.  

По результатам работы выяснено, что процесс размола оказывает существен-

ное влияние на геометрические характеристики готовых плит. Правильный выбор и 

регулирование параметров размалывающих машин позволяет влиять на технологи-

ческий процесс получения MDF в целом.  
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ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЕ 
 

Мелешко А.В., Логинова Г.А., Манулик Г.О., Романова С.С.  

(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In the article the question of reduction of water permeability of paint and varnish 

coasts formed water of paint and varnish by materials, on a surface of a wood substrate 

is considered. The results of researches of water permeability of paint and varnish coasts 

with use of electrical properties of paint and varnish materials and coasts are given. 
 

Проницаемость лакокрасочных покрытий является одной из важнейших харак-

теристик эксплуатационных свойств покрытий. Данное свойство определяет спо-

собность пленки пропускать через себя жидкости и газы. В технологии отделки 

древесины проницаемость покрытий определяется свойствами покровного лако-

красочного материала (ЛКМ), который обеспечивает в процессе формирования по-

крытий требуемые защитные свойства. Проницаемость промежуточных слоев, не-

посредственно контактирующих с древесной подложкой, ранее специально не изу-

чалась. Это связано с широким использованием в ЛКМ неполярных органических 
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растворителей, которые при взаимодействии с древесиной не вызывали изменения 

ее линейных размеров (набухания). При использовании традиционных отделочных 

материалов обеспечивалось быстрое отверждение покрытий. 

Взаимодействие покрытий на древесине с водой характеризуется водостойко-

стью, которая определяет способность покрытия не изменять свои защитные и де-

коративные свойства при контакте с водой. 

В последние годы все более широкое применение в технологии отделки изде-

лий из древесины находят водные лакокрасочные материалы на основе акриловых 

дисперсий. При этом установлено, что сформированные покрытия обладают высо-

кой водостойкостью и паропроницаемы. Это обеспечило широкое применение вод-

ных материалов при отделке оконных и дверных блоков. 

В настоящее время акриловые системы используются как при прозрачной, так 

и непрозрачной отделке мебели, изготовленной из древесины хвойных пород. При 

этом к качеству покрытий предъявляются повышенные требования, которые слож-

но обеспечить только использованием типовых технологических процессов. При 

формировании многослойных покрытий происходит многократный контакт по-

верхности древесины с водой за счет частичной проницаемости промежуточных 

слоев покрытия. Это приводит к возникновению различных дефектов (в первую 

очередь к набуханию поверхности, повышению шероховатости и неравномерному 

блеску сформированного покрытия). Промежуточное шлифование поверхности 

частично устраняет указанные дефекты, однако при нанесении следующего слоя 

водоразбавляемого лакокрасочного материала возможно проникновение содержа-

щейся в нем воды через предыдущие слои и процесс набухания поверхностного 

слоя древесины повторяется. Следовательно, при многократном нанесении на по-

верхность древесины водных слоев отделочного материала (грунт, 1 и 2 слои лака 

или краски) проницаемость промежуточных слоев в значительной степени будет 

оказывать влияние на свойство покрытия в целом. При разработке технологическо-

го процесса следует изначально обеспечить минимальную водопроницаемость за-

грунтованной поверхности. 

Свойства древесины и взаимодействие ее с водой  определяется химическим 

составом древесинного вещества, тонкой структурой клеточных стенок, строением 

и пространственным расположением отдельных анатомических элементов (клеток), 

из которых построена древесина. Характерная особенность структуры древесины – 

специфическая ориентация в ней различных тканей. Исходя из этого, в древесине 

различают три главных структурных направления: аксиальное – вдоль волокон, ра-

диальное – поперек волокон по радиусу ствола, тангенциальное – поперек волокон 

по касательной к границе между годичными слоями. Поскольку древесина является 

анизотропным телом, то такие свойства древесины, как разбухание, прочность, вла-

гопроводимость и другие зависят от структурного направления, так как показатели 

этих свойств в каждом направлении разные. 

Набухание и деформирование поверхности древесины неодинаковы в различ-

ных жидкостях и зависят от изменения диэлектрической проницаемости жидкостей 

[1]. Большее набухание древесины наблюдается при ее взаимодействии с полярны-

ми жидкостями, к которым относится вода. 
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Проведенные исследования  процессов поглощения воды поверхностью древе-

сины сосны с начальной влажностью 10 % показали, что при увеличении продол-

жительности смачивания поверхности с 5 секунд до 5 минут поглощение воды еди-

ницей площади радиальной поверхности древесины увеличивается с 52 до 174 г/м
2
, 

тангенциальной – с 60 до 66 г/м
2
, торцовым срезом – с 495 до 1498 г/м

2
. После суш-

ки и повторного смачивания образцов с радиальным срезом поглощение увеличи-

вается через 5 сек до 118 г/м
2
 и через 5 мин – до 258 г/м

2
. 

Установлено, что в процессе испарения воды из радиального среза древесины 

сосны при нормальных условиях, обеспечивается полное удаление влаги из по-

верхности образцов, и время сушки определяется количеством поглощенной жид-

кости. При повторном смачивании время испарения увеличивается в 3-4 раза в за-

висимости от продолжительности смачивания. 

При взаимодействии поверхности пласти образцов древесины с водой наблю-

дается увеличение шероховатости поверхности. При проведении исследований ше-

роховатость поверхности, контактирующей с водой, увеличилась с 16 до 60 мкм на 

ранней зоне годичного слоя и с 16 до 24 мкм на поздней зоне годичного слоя дре-

весины. При повторном смачивании шероховатость поверхности древесины позд-

ней зоны увеличивается до 40 мкм, ранней зоны не превышает 60 мкм. При этом 

происходит набухание поверхности древесины, приводящее к увеличению линей-

ных размеров образцов. Для ранней зоны годичного слоя  на радиальном срезе 

толщина образцов увеличивается на 240 мкм, на тангенциальном срезе – на 220 

мкм. На поздней зоне годичного слоя также наблюдается набухание: на радиальном 

срезе – до 230 мкм, на тангенциальном срезе – до 210 мкм.  

Следовательно, взаимодействие древесины с водными отделочными материа-

лами (водный краситель, лак, эмаль и др.) приводит к поглощению воды и увеличе-

нию шероховатости поверхности. Поэтому при использовании водных отделочных 

материалов требуется уменьшить водопроницаемость грунтовочного слоя для уст-

ранения негативных последствий повторного увлажнения древесины при формиро-

вании многослойного покрытия. 

Водопроницаемость – способность покрытий пропускать воду из окружающей 

среды к поверхности подложки. Она зависит от таких характеристик, как плотность 

(пористость) покрытия и определяется его структурой. Структура в свою очередь 

формируется длительное время, даже после удаления летучих компонентов. Окон-

чательное ее формирование происходит уже в процессе эксплуатации покрытия. 

Процесс отверждения покрытий на основе водных дисперсий содержит 3 ста-

дии. На стадии образования промежуточного геля скорость испарения воды при-

мерно постоянна и близка к скорости испарения ее со свободной поверхности. На 

стадии синерезиса (сжатия) промежуточного геля происходит дальнейшее удаление 

воды. Третью стадию составляют аутогезионные процессы, заключающиеся в лик-

видации межфазной границы, т.е. слиянию глобул. Слияние глобул при пленкооб-

разовании происходит под влиянием многих действующих сил: капиллярного дав-

ления жидкости, поверхностного натяжения на границе полимер-вода, межмолеку-

лярного взаимодействия, сил тяжести частиц. Определяющая роль, однако, отво-

дится капиллярному или межчастичному давлению [2]. 



 124 

Следовательно, в процессе формирования покрытий из водных материалов 

выделяется вода, которая помимо испарения способна проникать в нижние слои 

покрытия и, следовательно, в древесину. Уменьшение водопроницаемости пленок 

может быть обеспечено за счет большего уплотнения молекул полимера. 

При исследовании процессов структурообразования могут использоваться различ-

ные методы контроля, но предпочтительнее использовать целый комплекс независи-

мых химических, физико-химических и физических методов исследования. Для этих 

целей также нашли широкое применение кондуктометрические методы, основанные на 

измерении электрического сопротивления покрытий [3]. В МЛТИ разработан метод 

определения степени отверждения лакокрасочных материалов с использованием спе-

циальной установки, состоящей из пластинчатого электрода, корпуса датчика и камеры 

отверждения. При этом изучение процесса отверждения производилось на эталонной 

поверхности, без учёта свойств древесной подложки, количества и свойств промежу-

точных слоев. В проводимых исследованиях водные ЛКМ не изучались [4]. 

Для определения водопроницаемости лакокрасочных покрытий на древесине 

предлагается использовать кондуктометрический метод, позволяющий по величине 

электрического сопротивления контролировать время проникновения воды через 

покрытие, количество впитавшейся воды и интенсивность процесса последующего 

испарения. Условная водопроницаемость в этом случае будет определяться време-

нем, за которое покрытие не пропускает воду после ее нанесения на лакированную 

поверхность древесины. Водопроницаемость уменьшается с увеличением проме-

жутка времени до момента проникновения воды через покрытие. 

Целью проведенных исследований является определение влияния технологи-

ческих факторов на водопроницаемость многослойного покрытия в процессе его 

формирования и эксплуатации. 

Исследования проводились на образцах сосны с использованием мегаомметра 

Ф4101, расстояние между электродами, внедренными на всю глубину древесины, 

принято равным 20 мм. Для исследований использовался водный лак 

СУПЕРКРЮЛЬ ВО, бесцветный (XV 600) — 1983-09000 фирмы Akzo Nobel при 

нанесении толщиной 100, 150 и 200 мкм в жидком слое (ж.с.). Сушка покрытия 

осуществлялась при нормальных условиях и при температуре 50 °С. После отвер-

ждения покрытия на поверхность наносится слой воды и определяется условная 

водопроницаемость временем, за которое вода, проходя через покрытие, поглоща-

ется поверхностью древесины, резко уменьшая ее сопротивление. 

Результаты исследований представлены на рисунке 1, из которого следует, что 

водопроницаемость покрытия определяется его толщиной, температурой и временем 

отверждения. При нормальных условиях необходима выдержка в течение 24 ч перед 

нанесением второго слоя. Только при этих условиях обеспечивается уменьшение во-

допроницаемости покрытия толщиной в ж.с. 200 мкм. При увеличении времени суш-

ки водопроницаемость покрытия уменьшается независимо от температуры его отвер-

ждения, что объясняется формированием надмолекулярной структуры полимера. 

Минимальная водопроницаемость покрытия достигается при толщине 200 мкм 

в ж.с. и сушке при 50°С в течение 2 ч, при этом температура обеспечивает более 

низкую водопроницаемость для всех слоев покрытия, по сравнению с аналогичны-

ми покрытиями, отверждаемыми при нормальных условиях. 
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Рисунок 1 – Водопроницаемость лакокрасочных покрытий 
 

Предложенный метод измерения времени проникновения воды через покры-

тие, которое определяется изменением электрического сопротивления древесной 

подложки, обеспечивает осуществление контроля водопроницаемости лакокрасоч-

ных покрытий и  исследование процесса удаления влаги из древесины при исполь-

зовании водных лакокрасочных материалов. 

Для уменьшения водопроницаемости лакокрасочных покрытий на основе вод-

ных материалов рекомендуется наносить грунтовочный слой толщиной 200 мкм в 

жидком слое с последующей сушкой при температуре 50 °С в течение 120 минут. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С РАЗЛИЧНОЙ     

ВЛАЖНОСТЬЮ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 
 

Орлов А.А., Корчук Ю.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Influence of humidity of waste of wood on heat allocated is investigated at combus-

tion of fuel. It is established, that high humidity of wood increases volume of products of 

combustion, reduces temperature of burning, increases the charge of fuel and reduces 

productivity of the boiler unit. 
 

На предприятиях лесной отрасли, теплоснабжение осуществляется, в основ-

ном, от собственных производственно-отопительных котельных, в которых за счет 

теплоты выделяемой при сжигании топлива, получают пар или горячую воду.   

В настоящее время из-за простоты в эксплуатации и надежности в работе широко 
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применяются водогрейные котлы различной мощности отечественного и импортного 

производства. Топливом для них являются отходы лесопиления (горбыль, обрезки, 

мокрые опилки и щепа), деревообработки (сухие опилки и стружка) или производства 

композиционных материалов. Производители котельных агрегатов для каждой моде-

ли регламентируют определенные характеристики древесного топлива. В общем, они 

сводятся к ограничению размеров (длина до 1 м) и влажности топлива (до 45-60%). 

Однако на рынке предлагаются водогрейные котлы, в которых можно сжигать топли-

во с любой начальной влажностью. При этом не оговаривается зависимость мощности 

котла от влажности сжигаемого топлива.     

Известно, что при сжигании древесины с повышенной влажностью снижается 

полезно используемая теплота идущая на нагрев воды в котле, т. к. часть теплоты 

расходуется на испарение влаги из топлива. В целом качество древесины как топ-

ливо оценивают по теплоте сгорания рабочей массы р
нQ , кДж/кг, которую можно 

приближенно определить по формуле Менделеева 

     отн
рррр

н WОНСQ 62,241091030340  ,                          (1) 

где ррр ОНС ,, - содержание углерода, водорода и кислорода в древесине, 

%;  отнW  - относительная влажность древесины, %. 

По литературным данным [1] теплота сгорания единицы массы древесины 

почти не зависит от породы, т. к. элементный химический состав древесины раз-

личных пород примерно одинаков. Следовательно, на теплоту сгорания древесных 

отходов одного вида влияют две величины: влажность и зольность.  

По данным [2] низшая теплота сгорания горючей массы стволовой древесины 

практически постоянна и равна 18,9 мДж/кг.  

На основании стабильности горючей массы различных пород древесины вы-

ражение для определения теплоты сгорания стволовой древесины примет вид 
ррр

н АWQ 18921418900  ,                                       (2) 

где А
р
 – зольность топлива, %. 

На рисунке 1 приведена зависимость низшей удельной теплоты сгорания дре-

весных отходов от их влажности рассчитанной по выражению 2. 

Результаты расчетов показывают, что теплота сгорания рабочей массы древес-

ных отходов существенно снижается при повышении влажности древесины. Так 

при значении влажности древесины 80% тепловая энергия выделяемая при сжига-

нии топлива снижается на 33% по сравнению с энергией выделяемой при сжигании 

древесины с влажностью 30%. Дальнейшее повышение влажности топлива приво-

дит к тому, что выделяемая тепловая энергия практически сопоставима с затратами 

теплоты на испарение влаги из единицы топлива. 

Представленные на рынке котельные агрегаты в основном ориентированны на 

два вида топлива: мелкофракционные отходы (цепа, опилки, стружка) и кусковые от-

ходы. При этом мощность котлов приводится при номинальной влажности, которая 

для мелкофракционных отходов принимается равной Wном =30% , а для кусковых - 

Wном = 45%. Учитывая выше изложенное, теплопроизводительность котельного агрегата 

будет существенно зависеть от влажности сжигаемого топлива различных фракций (ри-

сунок 2). Так, при повышении влажности топлива от номинальной до 80 % действитель-
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ная мощность котельного агрегата снижается при сжигании мелкофракционных отходов 

на 32,8 %, а кусковых отходов – на 23,4 %.     
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Рисунок 1 - Зависимость низшей удельной теплоты сгорания древесных отхо-

дов от их влажности  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - мелкофракционные отходы; 2 – кусковые отходы 

Рисунок 2 - Зависимость мощности котлоагрегата от влажности топлива 

 

Таким образом, повышение влажности древесных отходов приводит к уменьше-

нию теплоты сгорания топлива, увеличению объема продуктов сгорания и к сниже-

нию температуры горения. В результате уменьшается производительность котельного 

агрегата и увеличивается расход топлива. Следовательно, при выборе мощности котла 

необходимо учитывать вид и влажность сжигаемых древесных отходов.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ 

ТЕРМОХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  

 

 Платонов А.Д., Курьянова Т.К. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The peculiarities of convection drying in the process of wood drying with high tem-

perature and with absorbing material were examined 

 

Процесс сушки – наиболее длительный и один из самых энергозатратных во 

всей технологии деревообработки.  Поэтому сокращение продолжительности суш-

ки, снижение ее энергозатратности при сохранении качества высушенной древеси-

ны всегда были актуальным направлением научных исследований, способствую-

щих решению общей проблемы рационального использования древесных ресурсов. 

Сушка древесины представляет собой сложный процесс, закономерности ко-

торого определяются одновременным протеканием ряда физических явлений, при-

надлежащих к классу явлений переноса. Оптимальной считается сушка, при кото-

рой скорость продвижения влаги из внутренних слоев приближается к скорости ее 

испарения с поверхности древесины. В реальных условиях испарение влаги с по-

верхности происходит быстрее, чем ее продвижение внутри древесины. Именно в 

достижении интенсивного движения влаги внутри материала (из внутренних слоев 

к поверхности) заключаются возможности получения высоких технико- экономи-

ческих показателей процесса сушки пиломатериалов. 

При конвективной сушке основной движущей силой является градиент влаж-

ности – это перепад влажности по толщине материала, который существенно уве-

личивать нельзя. Поскольку это приводит к тому, что поверхность древесины бы-

стро достигает равновесной влажности с окружающей средой и влагообмен древе-

сины со средой прекращается. При этом процесс сушки резко замедляется, несмот-

ря на наличие психрометрической разности, и градиента влажности в материале, а 

в некоторых случаях может прекратиться полностью. Поэтому, чтобы интенсифи-

цировать процесс сушки необходимо повысить скорость перемещения влаги в ма-

териале, посредством подключения других градиентов, при одновременном 

уменьшении интенсивности испарения влаги с поверхности.  

В процессе конвективной сушки подвод тепла осуществляется влажным воз-

духом, характеризующимся значением φ < 1. При этом в пограничном слое в виде 

элемента термического сопротивления возникает заметная разность температур Δt, 

которая и определяет интенсивность теплообмена между средой и телом. В процес-

се сушки максимальный перепад температуры по сечению пиломатериалов, по ис-

следованиям А.В. Лыкова, Л. Н. Кротова, составляет 2…3 ºС. При этом происходит 

интенсивное испарение влаги из материала. Указанный перепад сохраняется не 

продолжительное время. 

 Поскольку при конвективной сушке поверхностные слои древесины довольно 

быстро достигают равновесной влажности, то температура поверхности материала 

стремится к температуре среды. Величина Δt уменьшается и, соответственно, ин-

тенсивность теплообмена снижается. Величина перепада температуры по сечению 

материала ∆t´ также уменьшается и к концу каждой ступени составляет 0,2…0,4 ºС.  
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Это, в свою очередь, приводит к тому, что во внутренние слои древесины поступа-

ет недостаточное количество тепла для фазового перехода жидкости в пар и про-

цесс сушки замедляется, несмотря на  наличие психрометрической разности и то, 

что влажность внутри материала еще довольно высокая. 

Очевидно, чтобы сократить общую продолжительность при сохранении каче-

ства высушенной древесины, необходимо исключить из процесса сушки периоды 

соответствующие минимальным значениям убыли влаги, когда скорость сушки 

стремиться к нулю (окончание каждого этапа сушки), а поверхность древесины 

имеет влажность близкую к равновесной. При этом в материале отмечается боль-

шой перепад влажности по сечению. Снизить который возможно, если поддержи-

вать на поверхности более высокую влажность (за счет увеличения ее поступления 

к поверхности из внутренних слоев и уменьшения интенсивности испарения).  

Интенсифицировать процесс конвективной сушки можно путем предваритель-

ной обработки древесины растворами гигроскопических веществ. Это позволит ис-

пользовать известное свойство гигроскопических растворов, заключающееся в спо-

собности понижать парциальное давление пара. Если поверхностные слои древеси-

ны содержат гигроскопический раствор, а внутренние воду (чистый растворитель), 

то парциальное давление пара в поверхностных слоях будет меньше парциального 

давления пара внутренних. Это будет способствовать ускорению продвижения вла-

ги изнутри к поверхности под действием разности парциальных давлений. Эта раз-

ность парциальных давлений и вызывает более интенсивный, дополнительный 

внутренний перенос влаги в материале в виде пара. Потенциал переноса влаги в 

данном случае может наблюдаться и тогда, когда влажность по всему сечению вы-

ше предела гигроскопичности. Эффективность внутреннего переноса влаги будет 

тем выше, чем выше его способность понижать парциальное давление пара при 

различных концентрациях и температуре.  

Поверхностный слой древесины, пропитанный гигроскопическим раствором, 

позволит уменьшить интенсивность испарения влаги, поскольку раствор высыхает 

медленнее, чем растворитель. Так как парциальное давление пара на поверхности 

не превышает парциального давления пара окружающей среды. Концентрация рас-

твора при испарении растворителя (влаги) постепенно повышается, что еще более 

затрудняет процесс испарения. 

Особенностью протекания процесса конвективной сушки после поверхност-

ной пропитки является то, что испарение влаги с поверхности материала происхо-

дит непрерывно с высокой интенсивностью, даже при состоянии обрабатывающей 

среды близкой к состоянию насыщения.  

Анализ структуры элементов, входящих в состав древесины различных пород 

показывает, что все они в большей или меньшей степени участвуют в процессах 

водопроводности. Главной же водопроводящей структурой являются сосуды. Ос-

тальные элементы, соприкасаясь с сосудами посредством пор, образуют единую, 

сообщающуюся водопроводящую систему макрокапилляров. 

Однако водопроводящую способность сосуды сохраняют, в зависимости от 

условий произрастания деревьев, от 4 до 12 лет. Утрата водопроводящей способно-

сти сосудов происходит по причине закупорки их тилами. Таким образом, большая 

часть сосудов водопроводящей системы дуба со временем перестает выполнять 
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свои функции, за исключением заболонной части ствола. Такое исключение боль-

шей части сосудов из водопроводящей системы очень сильно затрудняет передви-

жение влаги по древесине. Отсюда следует, чтобы увеличить интенсивность пере-

движения влаги необходимо «подключить» к общей водопроводящей системе со-

суды, закупоренные тилами. 

Тилы – это элементы паренхимной ткани древесины, имеющей весьма тонкую 

целлюлозную оболочку. 

Разрушить стенки тил можно, путем непродолжительного воздействия на них 

температуры и избыточного давления. Практически достичь этого несложно. Дос-

таточно прогреть древесину до температуры кипения воды.  При этом свободная 

вода в полостях клеток вскипает и превращается в пар, что и создает избыточное 

парциальное давление по отношению к атмосферному. Этого совместного воздей-

ствия  температуры и давления достаточно для разрушения тил. 

Разрушение тил в сосудах позволит соединить все проводящие элементы в 

единую систему. Это, в свою очередь, существенно сократит время  перемещения 

влаги из внутренней части пиломатериалов к поверхности. Сокращение продолжи-

тельности сушки будет особенно ощутимым в заключительный период, падающей 

скорости сушки, когда в общем процессе влагопроводности преобладает движение 

влаги в виде пара. 

У древесины пропитанной гигроскопическим раствором перепад влажности 

между центром и поверхностью на протяжении всего процесса сушки значительно 

меньше, чем у непропитанной древесины. Незначительный перепад, т. е. более рав-

номерное распределение влаги в материале уменьшит величину внутренних влаж-

ностных и остаточных напряжений. Это позволит исключить из технологического 

процесса сушки промежуточную и конечную влаготеплообработку. 

Более высокая влажность поверхности будет иметь температуру близкую к тем-

пературе смоченного термометра. Поэтому на протяжении всего процесса сушки бу-

дет сохраняться больший перепад температур, а следовательно и более интенсивный 

теплообмен, который позволяет дополнительно стимулировать ток влаги в материале. 

Применение технологии сушки древесины с предварительной термохимиче-

ской обработкой позволит без существенных капитальных вложений повысить 

производительность существующих конвективных сушильных камер. Результаты 

проведения опытных сушек показали полное отсутствие брака. Хорошие результа-

ты получены даже при сушке пиломатериалов с наличием сердцевинной трубки.  
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ВЛИЯНИЕ ПОКОРОБЛЕННОСТИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ  

НА ИХ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ 
 

Плотников С.М. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Influence a curvature of wood boards on their durability is considered at a static 

bend. The degree of reduction of durability is estimated vectorially on a degree of reduc-

tion of density of a board. 
 

Одним из распространенных и трудно устранимых недостатков древесностру-

жечных плит (ДСП) является покоробленность, которая может быть обусловлена 

как внешними, так и внутренними причинами. К внешним причинам относятся из-

менение влажности окружающей среды при эксплуатации ДСП, за счет чего про-

исходит послойное разбухание или усыхание плиты, механические деформации 

плиты при ее эксплуатации или складировании на неровной поверхности.  

К внутренним причинам относятся дефекты изготовления и обработки ДСП: 

асимметрия послойной плотности и влажности стружечных пакетов относительно 

центральной плоскости, неодинаковая сошлифовка наружных слоев плиты, асим-

метрия температур нагревательных плит пресса при прессовании и т.д. Так, в со-

временных прессах за счет скапливания конденсата в трубопроводах пресса суще-

ствует асимметрия температур верхней и нижней прессующих плит до 8
о
С [1]. 

Температурная асимметрия может быть вызвана также свободной конвекцией го-

рячего воздуха при смыкании и размыкании пресса. 

В производственных условиях всегда в большей или меньшей степени существу-

ет асимметрия профилей плотности и влажности по толщине стружечных пакетов, 

обусловленная несинхронной работой формирующих машин, колебаниями влажности 

и осмоленности слоев формируемого стружечного ковра, просеиванием мелких фрак-

ций стружки внутрь ковра, подсыханием верхних слоев ковра при его транспортиров-

ке до пресса и т.д. После загрузки стружечного пакета в пресс (до его смыкания) ниж-

няя часть пакета нагревается раньше, чем верхняя, поэтому процесс прессования про-

ходит в условиях послойной температурной асимметрии пакета, температура верхней 

прессующей плиты как бы «догоняет» температуру нижней. 

Асимметрия нагревательных плит пресса и прессуемого материала вызывает не-

одинаковый перенос тепла и парогазового давления по толщине стружечного пакета, 

что, в свою очередь, ведет к неодновременному отверждению связующего в симмет-

ричных слоях пакета и к асимметрии остаточных механических напряжений в готовой 

плите. В результате этого плита релаксирует и коробится как в продольном, так и в 

поперечном направлении, причем середина плиты выгибается в сторону более холод-

ной прессующей поверхности или в сторону менее влажного наружного слоя. 

Измерения показали, что готовая покоробленная плита имеет форму, близкую 

к эллиптическому гиперболоиду, расстояние произвольной точки которого до 

плоскости плана определяется выражением: 
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где L, B – соответственно длина и ширина плиты; f – стрела прогиба плиты. 
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Такая форма плиты в полной мере подходит под определение пологой оболоч-

ки, т.е. оболочки, у которой стрела подъема не превышает одной пятой наименьше-

го линейного размера плана. 

В отличие от внешних причин, потеря формоустойчивости плиты из-за ее не-

симметричного строения или прессования происходит сразу после выгрузки плиты 

из пресса в течение нескольких минут до ее остывания и уравновешивания оста-

точных механических напряжений. 

Покоробленность ДСП устраняют их  выдержкой в штабеле или приложением 

обратной прогибу деформации в определенных влажностно-температурных усло-

виях. При таких деформациях плиты происходят сдвиги и отрывы клеевых соеди-

нений, выдергивание  древесных частиц из полимерной матрицы и их микроразру-

шения, что отрицательно влияет на прочность готовых плит. 

Косвенно о потере прочности плиты вследствие коробления и последующего 

выпрямления можно судить по степени изменения ее плотности. Так как на едини-

цу объема покоробленной и ровной плиты приходится одинаковое количество дре-

весно-клеевой композиции, то следует ожидать, что при некотором увеличении 

длины плиты за счет коробления снижается ее плотность. Данное уменьшение 

плотности можно определить через длину дуги сечения покоробленной плиты: 

dx(x)F1L
1L

0

2|

2   , 

где F(x) – функция, описывающая форму плиты после окончания коробления. 

Для эллиптических поверхностей: 
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Здесь L1 , L2 – соответственно длина плиты до и после коробления. 

После преобразований длину дуги можно определить из выражения: 
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Степень снижения плотности плиты можно характеризовать отношением 

L1/L2. Для расчета необходимо лишь измерение стрелы прогиба плиты (по ГОСТ 

24053-80) и ее длины. Вместе с плотностью снижается также основной физико-

механический показатель выпрямленной ДСП – ее прочность при статическом из-

гибе, которая в общем случае пропорциональна квадрату плотности плиты для 

обычных пределов последней. 

Для подтверждения представленных теоретических положений были проведе-

ны экспериментальные исследования. На лабораторном электрообогреваемом 

прессе были изготовлены три серии плит (по 10 штук) из сосновой стружки плот-

ностью 700 кг/м
3
, влажностью 8%,  толщиной 16 мм, форматом 400∙400 мм

2
, стрелу 

прогиба у которых от 16 до 48 мм задавали при помощи определенной асимметрии 

температуры прессующих плит. Покоробленность плит устраняли выдержкой в 

штабеле, после чего плиты распиливали на образцы и измеряли их предел прочно-
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сти на статический изгиб. Была изготовлена также серия контрольных непокороб-

ленных плит, средний предел прочности которых составлял 18 МПа. Данные экс-

перимента представлены в таблице. 
 

Таблица 1– Усредненные значения прочности при изгибе выпрямленной пли-

ты в зависимости от относительного значения стрелы прогиба 

Относительная 

стрела прогиба 

f / L1 

Предел прочности при статическом изгибе, МПа 

Расчетные значения 
Экспериментальные значе-

ния 

0 18 18 

0,04 16,4 16,6 

0,08 14,7 14,8 

0,12 11,7 11,4 

Хорошее согласование расчетных и экспериментальных данных подтверждает 

адекватность оценки потери прочности покоробленной плиты по геометрической 

оценке снижения ее плотности. Максимальное расчетное значение стрелы прогиба  

f/L1 = 0,12. При этом плита теряет до 28% прочности. С дальнейшим ростом темпе-

ратурной асимметрии при прессовании в готовой плите появляются неконтроли-

руемые деформации. 

Полученные результаты могут быть полезны при проектировании элементов 

из ДСП, а также при изготовлении древесных плит в форме пологих оболочек с ис-

пользованием заданной асимметрии послойной влажности стружечного брикета 

или температуры прессующих плит. 
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СИНТЕЗ ТЕПЛОМАСООБМЕННЫХ, РЕЛАКСАЦИОННО- 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ  И ПРОЧНОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ГИГРОСКОПИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ  
 

Поберейко Б.П., Соколовский Я.И. 

(Национальный лесотехнический университет Украины, г.Львов, Украина) 
 

The physical-mathematical model of synthesis of processes of mass heat transfer de-

formation and durability is developed and on its foundation equalization is got for deter-

mination of curves of the protracted resistance of wood. 
 

Основой развития технологии гидротермической обработки гигроскопических  

материалов являются известные теории тепломассообмена, реологические модели 

и модели прочности [1, 2]. В целом они удовлетворительно отображают законо-

мерности соответствующих процессов и позволяют параметрическим образом 

учесть влияние полей влаги и температуры на динамику напряженно- деформируе-

мого состояния  внутри и на границе неразрушительной области деформирования 

негигроскопических  материалов. Однако, учитывая [3], такой подход с недоста-

точной полнотой описывает единство тепломассообменных, релаксационно- де-
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формационных и прочностных процессов в гигроскопических материалах. Их 

взаимодействие только в количественном отношении является зависимым от физи-

ко-механических характеристик материала. В качественном отношении оно являет-

ся намного сложнее. В частности, ускорение или замедление процессов удаления 

влаги в зависимости от изменения объемных деформаций наблюдается как для ма-

териалов с переменными, так и для материалов с постоянными физико-

механическими  характеристиками [3]. Поэтому актуальными являются задачи по-

строения физико-математических моделей синтеза тепломассообменных, релакса-

ционно-деформационных и прочностных процессов. Эти процессы являются ти-

пичными термодинамическими необратимыми процессами [1-3], а среду в которой 

они протекают, в частности  в случае древесины, можно считать сплошной [2]. По-

этому для  решения этой задачи в работе использовано основные положения меха-

ники сплошных сред и термодинамики необратимых процессов. На их основе, и за-

коне усадки [1] получено уравнения связи плотности материала с параметрами де-

формирования, переноса влаги и тепла, а также баланса энтропии:    
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Здесь U, Т, Р,  , V ,СР,  , s, J – соответственно влагосодержание, термодинамиче-

ская температура, давлению парогазовой  смеси, плотность материала, коэффици-

ент дифусадки, удельная теплоемкость при постоянном давлении, коэффициент 

температуропроводности, удельная энтропия, якобиан градиентов движения для 

влажного материала;   – удельная теплота испарения влаги;   – коэффициент фа-

зового перехода влаги; cт  – плотность абсолютно  сухого материала;  U0, 0J , 0 , s0 

– значение соответствующих величин в начале процесса гидротермической обра-

ботки материала; s
*
 – предельное значение энтропии;      kkijijД xE


,  – 

функция диссипации механической энергии. 

Поток влаги jвол. является зависимым от градиентов полей температуры и вла-

ги. Согласно с результатами теоретических и экспериментальных исследований [1] 

эта зависимость имеет вид 

        gradP1agradT1agradU1aj тc
T
mтс

Т
mтcmвол  ...../


 (5) 

где P
m

T
mm aaа ,,  – коэффициенты влажно-, термовлажно- и молярного переноса. 

Якобиан градиентов движения J равняется отношению объемов деформиро-

ванного и недеформированного материала [3]. Для деформированных анизотроп-

ных материалов это отношение рассчитывается за формулой 

 ))()(( 321 111J  ,     (6) 

где главные значения i  тензора деформаций ij  определяются соотношением 
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 UTijijij ,, .     (7) 

Для абсолютно упругих материалов зависимость (7) идентифицируется 

законом Гука, а для вязкоупругих – уравнениями Вольтеры-Больцмана. 

Таким образом, согласно с (2)–(3) и (6)–(7) закономерности протекания про-

цессов тепломассопереноса в гигроскопических материалах существенно зависят 

от их реологических свойств и способа деформирования. В случае всестороннего 

сжатия значения величины J является меньше единицы, плотность материала воз-

растает, а процессы удаления влаги  замедляются. Для J>1 плотность материала 

уменьшается, а скорость изменения влагосодержания увеличивается. Для J=1 урав-

нение (1)–(7) согласовываются с известными теоретическими и эксперименталь-

ными исследованиями релаксационно-деформацион-ных и тепломасообменных 

процессов в негигроскопических материалах с переменной массой массы [1].  

Однако, упругое (вязкоупругое) поведение материалов проявляется в ограни-

ченном диапазоне изменения полей напряжений и деформаций, поэтому для его 

определения важной является задача построения критерия прочности, то есть усло-

вия при котором выполняется система уравнений (1) – (7). Для разработки такого 

критерия воспользуемся результатами исследований [4], согласно с которыми раз-

рушение материала происходит в момент времени, когда удельная энтропия дос-

тигнет предельного значения s
*
. Тогда, с учетом формулы (4), 
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, (8) 

где J
*
 – предельное значение величин J. 

Полученный энтропийный критерий прочности (8) основывается на уравнени-

ях (1)–(4). Действительно, согласно с логикой вывода этих уравнений, если хотя бы 

одно из уравнений (1)–(4) не выполняется, то не выполняется и условие (8). Поэто-

му для обоснования адекватности синтезированной физико-математической модели 

(1)–(8) достаточно исследовать прочность гигроскопических материалов для кото-

рых является определенной функция диссипации  ijijДE  ,   или необходимая для  

ее нахождения реологическая модель (7). Учитывая это в работе исследована проч-

ность древесины разных  пород в условиях одноосного сжатия (растяжения) попе-

рек волокон. В частности, получено нелинейное уравнение для определения кри-

вых долговременного сопротивления материала с однородным напряженно-

деформированным состоянием  и с постоянными равномерно распределенными по-

лями температуры и влаги  
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expexp , 

где м , до  – соответственно граница прочности и долговременного сопротивле-

ния. Полученное уравнение выведено из условие (8) и реологической модели дре-

весины (7), которая имеет вид [4] 
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       релрелрелTT EddE1EEEdd , (10) 

а соответствующая функция диссипации энергии описывается зависимостью  

   0110
2

00д kpkpkpE  ,     (11) 

Е, ЕТ – мгновенный и долговременный модули упругости; рел  – время релакса-ции 

деформаций ползучести, а 1p1  ;    релрелTT0 1EEEp  ;  Ek1  ;  

рел0 Ek  .  

Для сопоставления теоретических и экспериментальных кривых долговремен-

ного сопротивления древесины проведен численный эксперимент. За данными ре-

зультатов вычислений построены графики зависимостей  *  для древесины со-

сны с температурой 20
о
С и разными значениями относительной влажности W, ко-

торые приведены на рис.1.  

Расчет проводился на основе формулы (9) и  зависимостей [4] 

  T) - (20 *  W)- (12 * 0,05  T) - (20 * 1,85   W)- (12 7,8  20) E(12,  TW,E  ; (12) 

  ),exp( W0580ATW,рел  ;       W31W1512012W мм  ),)( , 

где МПа47020) E(12,  ,   МПа1,62012м  ,  – значения мгновенного модуля упру-

гости и границы прочности древесины сосны температурой 20
о
 С и относительной 

влажностью 20% соответственно. Коэффициент поправки на влажность   является 

зависимым от характера и направления деформирования древесины. По данным 

работы [4] для древесины сосны, испытуемой на растяжение его значения в танген-

циальном направлении приблизительно равно 0,025. Для определения неизвестных 

величин TE  и до  в (9) нами использовано соотношения [4]: 

EET      мдо  .     (15) 

Коэффициенты пропорциональности   и   для тангенциального направления 

деформирования древесины в диапазоне изменения температур от 20 до 100
о
 С и 

относительной влажности от 6 до 30% являются постоянными  и приблизительно  

равняются 0,58 и 0,6 соответственно.  
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 Рисунок 1- Расчетные кривые долговременного сопротивления древесины со-

сны температурой Т=20
о
 С и относительной влажностью W, испытуемой на растя-

жение  в тангенциальном направлении деформирования 
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Сравнительный анализ полученных теоретических зависимостей (рис.1) и ана-

логичных результатов экспериментальных измерений [5] подтвердил их соответст-

вие в качественном и количественном отношениях.  Следовательно, синтезирован-

ная физико-математическая модель (1)–(8), очевидно, является адекватной. Поэто-

му, в последующем она может быть используема для решения важных для техноло-

гии гидротермической обработки задач определения релаксационно- деформаци-

онных и тепломасообменных процессов внутри и на границе неразрушительной 

области деформирования  материалов.  
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ВАФЕЛЬНАЯ СТРУЖКА В ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 

Руденко Б.Д. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

It is possible to notice, that to the greatest durability there corresponds rather nar-

row range of values of structure of a wood-cement composition (it is displaced on edge of 

the schedule), i.e. there is rather narrow range of values of parities of these components 

at which the wood-cement composition has optimum structure.  
 

Целью настоящих исследований является изучение состава древесно-

цементной композиции из вафельной стружки. Для эксперимента использовалась 

воздушно-сухая стружка из древесины сосны, средние размеры которой, мм: тол-

щина - 0,1, длина 25…31, ширина – 25…35. Приведенные размеры стружки можно 

признать средними, однако в смеси использовались практически все типоразмеры.  

Целесообразно рассмотреть состав из трех компонентов, вафельная стружка, 

цемент и вода. Для нейтрализации вредного воздействия водорастворимых веществ 

использовался традиционный минерализатор, количество которого бралось в про-

центах от массы цемента. 

При изучении свойств смеси, зависящих только от соотношения компонентов, 

факторное пространство представляет собой правильный трехмерный симплекс. 

Изучаемые свойства являются непрерывной функцией аргументов и могут быть с 

достаточной точностью представлено полиномом. Так как интерес представляют не 

вся область возможных значений состава, в исследованиях использована область, 

ограниченная псевдокординатами, приведенными в таблице 1. 

В таблице 2 приведены матрица планирования исходных компонентов в нор-

мализованном, процентном весовом соотношении. 
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Таблица 1 – Псевдокоординаты исследуемого состава 
Вершины симплекса Древесные частицы Цемент Вода 

% % % 

1 80 10 10 

2 10 80 10 

3 10 10 80 
 

Из рассматриваемой смеси компонентов  формовались балочки, размером 4416 

см, которые твердели в течении 14 суток при комнатных условиях, после чего опреде-

лялись их прочность на изгиб, плотность и получаемая при этом влажность. 

Эксперимент был обработан по методике [1]. Результаты эксперимента пред-

ставлены на рисунке 1,2,3,4. На рисунках представлены зависимости свойств от со-

держания компонентов в прямоугольной системе координат. Рассмотрим, как из-

меняется прочность в зависимости от влияния компонентов (рисунок 1).  

С увеличением содержания древесины прочность на изгиб падает. Хотя дре-

весные частицы и являются активным компонентом рассматриваемой матрицы, в 

нашем случае имеем характерную кривую падения прочности.  
 

Таблица 2 – Матрица планирования исходных компонентов 
Нормализованные значения 

факторов 

Процентное содержание 

компонентов 

Весовое содержание компо-

нентов, г 
Др.част Цемент Вода Др. част Цемент Вода Др. част Цемент Вода 

0,33 0 0,67 30 10 60 68 23 138 

0,67 0 0,33 60 10 30 138 23 68 

1 0 0 80 10 10 184 23 23 

0,67 0,33 0 60 30 10 138 68 23 

0 0,67 0,33 10 60 30 23 138 68 

0 1 0 10 80 10 23 184 23 

0,33 0,33 0,33 33,33 33,33 33,33 76 76 76 

0,33 0,67 0 30 60 10 68 138 23 

0 0 1 10 10 80 23 23 184 
 

Это объясняется тем, что для формирования прочных связей не хватает це-

ментной связки в указанном диапазоне изменения факторов. 

 
Рисунок 1 – Влияние факторов на прочность композиции 
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Из анализа приведенного рисунка видно, что содержание воды в формовочной 

смеси существенно влияет на прочность получаемого материала. Соотношение 

масс воды и цемента для производства бетонных изделий выражается водоцемент-

ным отношением (В/Ц) и находится в пределах 0,3 – 0,6. В зависимости от величи-

ны В/Ц бетонная смесь может быть жесткой, пластичной и литой. Однако в древес-

но-цементной композиции указанного различия в консистенции не наблюдается из-

за малой плотности древесного заполнителя. Тем не менее при подборе состава 

смеси для изготовления древесно-цементной композиции необходимо стремиться к 

оптимальному количеству воды в древесном заполнителе. Излишнее количество 

воды приводит к снижению прочности изделия. 

Необходимое содержание воды в формовочной смеси зависит как от фракционно-

го состава заполнителя, так и от времени его выдерживания на воздухе. С течением 

времени древесина приобретает некоторую гидрофобность из-за сшивки части геми-

целлюлоз, что снижает ее водопоглощение. Водопоглощение оказывает заметное влия-

ние на прочность древесно-цементной композиции, так как чем ниже водопоглощение, 

тем меньше требуется минерализатора для создания концентрированных растворов на 

поверхности заполнителя. Важным показателем является также содержание экстрак-

тивных веществ в жидкой фазе вяжущего. Темпы выделения их зависят от крупности 

частиц заполнителя и от концентрации минерализатора на его поверхности. 

 
Рисунок 2 – Влияние факторов на плотность получаемой композиции 

 

На рисунке 2 видно, что плотность получаемой композиции в общем то соот-

ветствует прочности, что указывает на связь плотности и прочности, то есть мы ви-

дим картину формирования оптимальной структуры материала. Меньшее влияние 

воды на плотность композита объясняется инертностью данного показателя.  

Если рассматривать водопоглощение композиции (рисунок 3), то мы видим, 

что с увеличением содержания древесных частиц водопоглощение растет, что объ-

ясняется повышением пористости получаемого материала. Этому соответствует и 

падение прочности (рисунок 1). 

На рисунке 4 представлена картина изменения влажности затвердевшей смеси. 

Это косвенная характеристика формирования структуры композита и она в целом 

соответствует изменениям прочности. Что касается влияния содержания воды, то 
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плавное ее уменьшение (без выраженного оптимума) соответствует характерситики 

получаемого конгломерата.   

 Можно заметить, что наибольшей прочности соответствует довольно узкий 

диапазон значений состава древесно-цементной композиции (смещено на край гра-

фика), т.е. существует довольно узкий диапазон значений соотношений этих ком-

понентов, при котором древесно-цементная композиция имеет оптимальную струк-

туру. Это соответствует положениям теории Рыбьева И.А. для материалов с конг-

ломератным типом структуры.   

 
Рисунок 3 – Влияние факторов на водопоглощение композита 

 
Рисунок 4 – Влияние факторов на влажность композита 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВАКУУМНО-

КОНДУКТИВНОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  
 

Сафин Р.Р., Мустафин З.Р., Юнусов Л.Р., Ахметова Д.А. 

(КГТУ, г. Казань, РФ) 
 

The technology vacuum-contact of drying with a supply of thermal energy cyclically 

from two punched heating plates is offered. 
 

Анализ современного состояния вакуумной техники и технологии сушки пи-

ломатериалов, проведенный в первой главе диссертации, показал, что на рынке су-

шильной техники, благодаря простоте конструкции и, как следствие, дешевизне ус-

тановки, уверенные позиции продолжают занимать вакуумно-кондуктивные су-

шилки, стоявшие у истоков развития вакуумных технологий. Подвод тепла к мате-

риалу в подобных сушилках осуществляется путем непосредственного контакта с 

нагревательным элементом, который представляет собой либо гибкий мат из угле-

родистой стали с электроизоляцией, либо плоскую металлическую плиту с цирку-

лирующей в ней горячей водой. Формирование штабеля осуществляется таким об-

разом, что пиломатериал контактирует с нагревательным элементом лишь одной 

пластью, противоположная пласть остается открытой для возможности испарения 

влаги из материала. При таком теплоподводе, как отмечалось выше, распределение 

влагосодержания по толщине пиломатериала неравномерно и несимметрично: у 

открытой поверхности влагосодержание ниже, чем в центральных слоях, но выше, 

чем в контактном слое. В результате в конце процесса сушки пиломатериал может 

иметь недопустимый перепад влажности по толщине и остаточные напряжения 

выше предельно-допустимых значений. Поэтому создание новых технологических 

режимов для вакуумно-кондуктивных сушильных камер, позволяющих снизить 

развитие внутренних напряжений, является актуальной для разработчиков задачей. 

В связи с чем были апробированы режимы вакуумно-кондуктивной сушки, осно-

ванные на «импульсной» технологии. 

Сущность данных режимов заключается в цикличном проведении сушильного 

процесса. При этом в качестве нагревательных элементов используются плиты спе-

циальной конструкции, представляющие собой две перфорированные металличе-

ские пластины с установленными между ними змеевиковыми нагревателями. В ка-

честве змеевикового нагревателя могут быть использованы металлические трубки с 

водяным обогревом или электронагреватели для системы «теплые полы». 

При формировании штабеля пиломатериалы укладываются между двумя на-

гревательными элементами без прокладок. Таким образом подвод тепловой энер-

гии осуществляется с обеих пластей пиломатериала, а отвод испарившейся влаги 

происходит через перфорации металлических пластин, что обеспечивает симмет-

ричное распределение влагосодержания и, как следствие, уравновешивание внут-

ренних напряжений в процессе сушки. 

Схема ведения процесса вакуумно-кондуктивной сушки, основанной на «им-

пульсной» технологии подвода тепла к материалу, приведена на рис. 1. После за-

грузки пиломатериала в камеру сушки начинается стадия прогрева при атмосфер-

ном давлении, которая завершается при достижении в центре древесины темпера-

туры выше точки кипения воды при последующем вакуумировании. Далее начина-
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ется стадия вакуумирования, при этом нагревательные элементы отключаются, и 

испарение влаги происходит за счет предварительно аккумулированной тепловой 

энергии. После снижения температуры внутри древесины до заданного значения 

цикл «прогрев-вакуумирование» повторяется. При этом стадию прогрева целесооб-

разно осуществлять в насыщенной среде при незначительном разрежении среды, 

чтобы максимально сократить удаление влаги с поверхностных слоев материала. В 

конце процесса сушки, когда среднее влагосодержание пиломатериала снизится до 

15-18 %, стадию прогрева («импульса») проводят под вакуумом.  

Таким образом, предложенная технология вакуумно-кондуктивной сушки яв-

ляется развитием вакуум-осциллирующего метода и может проводиться по анало-

гичным режимным параметрам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобное ведение процесса вакуумно-кондуктивной сушки позволяет избе-

жать больших перепадов влажности по толщине пиломатериала, и, как следствие, 

значительных сушильных напряжений и больших остаточных деформаций.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЗЦА 

С МЕРЗЛОЙ ДРЕВЕСИНОЙ 
 

Сиваков В.В.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Some features of interaction of a cutter with frozen wood. 
 

Процесс резания древесины состоит из следующих периодов: врезания, пере-

резания волокон и отделение частиц древесины в виде стружки, выхода из древе-
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Рисунок 1- Схема ведения процесса вакуумно-кондуктивной сушки 

пиломатериалов методом «импульс-пауза» 
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сины и холостого пробега. Во время каждого из этих периодов преобладает один из 

механизмов изнашивания: выкрашивание или постепенный износ  [1].  

Процесс врезания резца в мерзлую древесину может привести к интенсифика-

ции трещинообразования и выкрашивания режущей кромки, так как общее сопро-

тивление резанию при этом увеличивается практически мгновенно, а материал рез-

ца становится более хрупким под действием отрицательных температур.  

Выкрашивание также наблюдается в случае перерезания волокон из-за неод-

нородного распределения контактных нагрузок на лезвие. При отрицательных тем-

пературах происходит повышение прочностных свойств древесины, в результате 

чего неоднородность нагружения режущей кромки снижается и постепенный износ 

может доминировать в этот период. С понижением температуры интенсивность 

процесса изнашивания увеличивается. 

При врезании в мерзлую древесину холодного резца его температура в резуль-

тате трения по ледяным включениям и древесным волокнам будет быстро расти, 

достигая максимального за цикл значения в точке выхода из древесины. При этом 

происходят два процесса- нагрев поверхности резца при трении, а также отвод теп-

ла с поверхности на расплавление льда и испарение образовавшейся влаги [2]. 

Схематизация источников тепла представлена на рис.1. Продолжительность 

непрерывного действия этих источников определяется временем одного реза, что 

придает процессу нагрева резца при резании циклический (импульсный) характер, 

а тепловой поток можно считать стационарным лишь на некотором удалении от 

режущего элемента. Поэтому общая температура достигнет стабильного значения 

только через некоторое время работы. Время стабилизации температурного режима 

зависит от вида и условий обработки. Схема изменения температуры при резании 

приведена на рис.2. 

Для исследования распределения температур вблизи лезвия можно использо-

вать нестационарное уравнение теплопроводности, предположив с целью получе-

ния более простого решения, что вся теплота выделяется на режущей кромке и от-

водится в тело за счет теплопроводости, и учитывая, что интенсивность охлажде-

ния поверхностей резца во время холостого пробега, а также при взаимодействии с 

ледяными включениями в древесине часть тепла с его поверхности расходуется на 

растопление льда и испарение образовавшейся воды, в результате чего поверхност-

ные слои испытывают тепловые удары, что может способствовать интенсификации 

как износа, так и выкрашивания. 

Температура на рабочих поверхностях может быть рассчитана по формуле 
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где Т0- температура окружающей среды; b- коэффициент температуроотдачи; 

ta - температуропроводность резца с учетом условия резания мерзлой древесины;  

- угол заострения; Q1 – выделяющая энергия, t- время, прошедшее с момента воз-

действия источника тепла; r
2
- координаты точки; с- теплоемкость; - плотность ин-

струментального материала.  

При резании температура режущего элемента циклически изменяется. При 

этом неустановившийся тепловой режим контактирующих поверхностей режущего 
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элемента обусловливает возникновение температурных напряжений, которые спо-

собствуют хрупкому разрушению материала и рассчитываются по формуле  

)(
)1(25,3

max
0

начt tt
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 , 

где - коэффициент Пуассона; E- модуль продольной упругости; 0- темпера-

турный коэффициент теплового расширения; tнб- наибольшая температура нагрева; 

tнм- наименьшая температура нагрева; - теплопроводность материала резца; - ко-

эффициент теплоотдачи окружающей среды; а- половина толщины инструменталь-

ной пластины.  
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Рисунок 1 - Схема источников тепла, действующих на резец 
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Рис.2.1. Изменение температуры резца в процессе резания 

 
Рисунок 2 - Изменение температуры резца в процессе резания 
 

В случае обработки мерзлой древесины перепад температур увеличивается, 

что может способствовать достижению более высоких значений температурных 

напряжений и вследствие этого повышенному трещинообразованию режущей 

кромки, что приводит к интенсификации износа инструмента. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Титунин А.А., Каравайков В.М. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

In job on the basis of the analysis of problems of development of woodworking  in-

dustry the necessity of the new approach to organization of economical manufacture is 

proved and the basic directions of the decision of the put problem are designated. 

  

Традиционно лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш-

ленность была одной из ведущих отраслей народного хозяйства России. До начала 

экономического  кризиса  80-х годов предприятиями ЛПК ежегодно перерабатыва-

лось порядка 400 млн. м3 древесины, из которых производилось  около 30 тыс. на-

именований продукции. По ряду причин в 90-е годы объем лесозаготовок снизился 

более чем в 4 раза. Снижение объемов переработки древесины, рост числа маломощ-

ных предприятий, ориентированных в основном на заготовку и поставку круглых ле-

соматериалов, ухудшение породного состава лесов в транспортно-доступных и про-

мышленно освоенных  районах, увеличение доли мягколиственной и низкокачествен-

ной древесины с невысокими потребительскими свойствами, ухудшение лесопатоло-

гического состояния насаждений вследствие многолетнего неосвоения расчетной ле-

сосеки; систематическое отставание в развитии мощностей глубокой переработки 

древесины; отсутствие государственных мер стимулирования и поддержки ЛПК, на-

рушение межрегиональных и межотраслевых связей,  а также другие причины ни в 

коей мере не способствовали улучшению экономической ситуации. Поэтому на сего-

дняшний день Российский лесопромышленный комплекс является лидером в мировой 

экономике только по потенциальным ресурсам.   

Владея почти четвертью мировых запасов лесных ресурсов, по объему заго-

товки Россия находится  на четвертом месте, заготавливая  и производя порядка 6% 

продукции от мирового потребления. При условии полного использования всей 

расчетной лесосеки, которая сейчас осваивается только на 23%,  наша страна могла 

бы довести свою долю на рынке до 20%. Эта задача тем более является актуальной 

с позиций вступления России в ВТО.  

Нельзя не отметить, что в последние годы имели место некоторые положи-

тельные моменты в решении проблем ЛПК: увеличилась заготовка древесины, воз-

росла доходность лесопользования, создаются новые современные предприятия, 

принята правительственная программа по развитию мощностей с углубленной пе-

реработкой древесины, начата реализация национального проекта «Жилище» по 

решению актуального вопроса обеспечения населения доступным жильем за счет 

развития малоэтажного деревянного домостроения. Однако остается еще множест-

во вопросов, требующих безотлагательного решения. И положительные результаты 

здесь могут быть получены, по словам президента России В.В.Путина «при усло-

вии внедрения передовых наукоемких технологий в сфере глубокой переработки, 

стимулировании структурных преобразований в отрасли, создания благоприятных 

условий для инвестиций». 



 146 

Для анализа насущных проблем лесопромышленного комплекса была выбрана 

Костромская область, где в последние годы, также как и в целом по России, активизи-

ровалась работа ЛПК. Об этом свидетельствуют показатели, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Динамика работы предприятий лесопромышленного комплекса 

Наименование показателей 
Значение показателей по годам 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Объем промышленной про-

дукции  всего, млн. рублей 

(1995 г. млрд. руб.) 

410,9 595,8 2268,0 2786,4 3492,7 4258,5 5249,9 

В том числе по отраслям: 

лесозаготовительная 
214,2 245,2 712,9 778,2 788,1 1239,5 1051,0 

деревообрабатывающая 184,5 337,2 1531,9 1983,5 2624,1 2939,9 4112,9 

целлюлозно-бумажная 12,2 13,2 22,7 24,3 79,8 78,0 85,9 

лесохимическая - 0,2 0,5 0,4 0,7 1,1 0,1 

Вывозка древесины, млн. м
3 

6,8 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 2,9 

Производство деловой дре-

весины, млн. м
3 5,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 

Экспорт  продукции ЛПК, 

млн. долларов США 
- 40,2 39,69 44,32 43,83 53,2 60,1 

Объем инвестиций, млн. 

рублей 
63,8 31,8 274,2 574,3 1325,5 1163,8 5341,1 

  

Анализ основных технико-экономических показателей работы лесопромыш-

ленного комплекса Костромской области показал, что, несмотря на рост объемов 

заготовки древесины, расчетная лесосека не осваивается в полном объеме. Так за 

2005 год  было заготовлено всего 3,7 млн. м
3
 древесины при возможном показателе 

9,9 млн. м
3
.  

Положительным моментом является реализация в Костромской области таких 

крупных инвестиционных проектов, как строительство крупнейшего в России завода 

по производству плитных материалов «Кроностар» в г. Шарья, освоение производства 

большеформатной фанеры в Костроме (ОАО «Фанплит») и на Мантуровском фанер-

ном комбинате. Эти предприятия являются лидерами как по объемам, так и по уровню 

организации переработки древесины. Многие сложные вопросы, связанные с техноло-

гией переработки древесного сырья, рациональным использованием сырьевых ресур-

сов, утилизацией образующихся отходов, механизацией и автоматизацией производ-

ственных процессов, управлением качеством готовой продукции решаются на этих 

предприятиях в соответствии с современными требованиями.  

Следует, однако, отметить, что наряду с положительными тенденциями в раз-

витии лесопромышленного комплекса Костромской области существует и ряд не-

достатков: недостаточное развитие базовой инфраструктуры, предельная изношен-

ность основных фондов,  неэффективное использование собственно древесного сы-

рья; большой удельный вес  экспорта сырья, а не готовой продукции. Не развивает-

ся такая отрасль, как лесохимическая и целлюлозно-бумажная.  

На основе анализа сложившихся тенденций комплексного использования дре-

весных ресурсов и организации безотходного производства, а также изучения 

принципов организации подобных производств за рубежом  сделан вывод о необ-

ходимости решения проблемы повышения эффективности производства продукции 
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из древесины на основе организации управления ресурсосбережением на деревооб-

рабатывающих предприятиях.  В этой связи необходима определенная общая стра-

тегия в решении насущных проблем деревообрабатывающей отрасли.. Речь при 

этом должна идти не только об экономии каких-то определенных видов древесных 

ресурсов, а необходимо рассматривать процесс производства продукции деревооб-

работки, ее использование и утилизацию как систему со своей структурой с учетом 

технологических, социальных, экономических и экологических аспектов.  

В какой сфере деревообрабатывающей промышленности в первую очередь не-

обходимо решать поставленные вопросы? На предприятиях, ориентированных на 

глубокую переработку древесины. Поскольку Правительством Российской Федера-

ции были одобрены «Основные направления развития лесопромышленного ком-

плекса», которые предусматривают ввод новых мощностей по производству высо-

кокачественной и конкурентоспособной продукции с приоритетом на глубокую пе-

реработку древесины, ожидается, что в 2006 г темп роста деревообрабатывающей 

промышленности составит 7,3% в основном за счет таких сегментов продукции 

глубокой переработки как производство фанеры, ламинированных древесностру-

жечных плит, МДФ  и картона. Другой немаловажной задачей является развитие 

производств деревянного домостроения. На эту сферу деревообрабатывающей 

промышленности возлагаются определенные надежды в решении проблемы обес-

печения населения доступным жильем.  

Производство любой продукции деревообработки связано с неизбежным обра-

зованием вторичных древесных ресурсов и отходов. Их доля в зависимости от 

профиля предприятия и вида выпускаемой продукции может достигать 35-65%.  На 

сегодняшний день на практике основным направлением   утилизации отходов явля-

ется сжигание с целью получения тепловой энергии. Чаще всего древесные отходы 

вывозятся в отвал, что приводит к отторжению территорий, увеличению себестои-

мости готовой продукции, повышению пожароопасности, загрязнению окружаю-

щей среды и ухудшению экологической обстановки, особенно в зоне деятельности 

крупных лесоперерабатывающих комплексов.  

Обоснованный подход к выбору направления утилизации вторичных древес-

ных ресурсов, является одной из актуальных задач, способствующих повышению 

эффективности производства отечественной продукции деревообработки. Предла-

гается следующий подход к решению данного вопроса: 

 научное и технологическое обоснование рационального использования ос-

новного сырья с целью повышения конкурентоспособности производства и сниже-

ния доли образующихся отходов; 

 создание основ рационального лесопользования путем разработки направле-

ния использования значительного потенциала мягколиственных  пород и маломер-

ной древесины при производстве продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 повышение эффективности отечественного производства клееных материа-

лов и плит путем комплексного подхода к проблеме утилизации древесных отхо-

дов; 

 разработка предложений по использованию биомассы дерева на топливно-

энергетические нужды. 
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ПОСЛОЙНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФАНЕРЫ 
 

Тихомиров Л.А. (КГТУ, г.Кострома, РФ) 
 

Results of Experiments of Level-by-Level Manufacture of Plywood 
 

Постоянно растущий спрос на фанерную продукцию, повышенные требования 

к ряду качественных показателей оставляют актуальным вопросы совершенствова-

ния технологии производства клееной фанеры и снижения норм расхода сырья. С 

момента появления идеи склеивания фанеры из лущеного шпона, принцип сборки 

пакетов многослойной фанеры оставался неизменным. Однако склеивание фанеры 

пакетным способом имеет ряд существенных недостатков. К ним относятся: 

1. Потеря сырья от упрессовки фанеры. При склеивании многослойных пакетов 

упрессовка достигает 9-15%, что является прямой потерей древесины при сущест-

вующем способе склеивания. 

2. Разнотолщинность фанеры, вызываемая неодинаковой упрессовкой наруж-

ных и внутренних слоев шпона. Загруженный в промежуток пресса пакет фанеры 

начинает прогреваться от плит пресса. При этом непосредственно прилегающие к 

плитам наружные слои листа фанеры всегда будут иметь температуру большую, 

чем внутренние, вследствие чего периферийные слои за режимное время склеива-

ния упрессуются больше, чем наружные. При пакетном способе склеивания фане-

ры нет практических путей для устранения дефекта разнотолщинности фанеры.     

3. Неодинаковая степень отверждения смолы в клеевых прослойках фанеры, при-

водящая впоследствии к значительному короблению листа фанеры. Клеевые прослой-

ки, расположенные ближе к источнику тепла, в следствие их более высокой темпера-

туры будут иметь за одно и тоже время большую степень отверждения смолы, это вы-

зовет напряжение в клеевых прослойках, что приведет к короблению листа фанеры.  

4. Снижение температуры при склеивании толстой фанеры, Склеивание тол-

стой фанеры возможно только при значительном увеличении времени, которое 

возрастает пропорционально, примерно, квадрату толщины фанеры.  

5. Отрицательно сказывается  на качестве продукции слабые углы и слабая 

кромка в листах фанеры, которые являются следствием сдвига листов шпона при 

загрузке пакетов в пресс, сложность применения шпона с ложным ядром, вызы-

вающем образование пузырей. 

Проведенные опыты показывают, что упрессовка, в случае применения послой-

ного способа склеивания фанеры, уменьшается более чем в три раза и не превышает 

4% для фанеры толщиной 15мм, склеенной послойно в пять приёмов. Если учесть,  

что такое резкое сокращение расхода сырья при склеивании многослойной фанеры 

осуществляется без уменьшения давления, то применение пониженного давления 

практически может ещё уменьшить упрессовку. Следовательно, способ послойного 

склеивания фанеры дает не только резкое снижение времени склеивания фанеры, но и 

соответствующее снижение расхода сырья при производстве фанеры.  

Коробление фанеры является большим дефектом. Если раньше этому дефекту 

практически не придавали значения, ограничивая его 1,2 см на 1 пог. метр длины 

листа, то в настоящее время дефект по короблению сильно ограничивается. Приме-

нение послойной технологии позволит устранить этот дефект. 
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Возможность склеивания пакета фанеры из шпона с ложным ядром без приме-

нения специальных наполнителей в клей может быть объяснена пониженной тем-

пературой в клеевой прослойке из-за малого времени термообработки пакета, в те-

чение которого завершается процесс склеивания, что снижает внутреннее давление 

в фанере при превращении влаги в пар, которое вызывает образование пузырей. 

При послойном способе склеивания из-за большой разницы в температуре в сере-

дине пакета и в месте склеивания вся влага, находящаяся в клеевой прослойке, бу-

дет перемещаться от краёв к центру пакета, где температура ниже. Это позволяет 

использовать применение шпона с ложным ядром для склеивания толстой фанеры.  

Для проверки теоретических выводов на кафедре МТД КГТУ были поставлен 

ряд экспериментов. Все экспериментальные запрессовки проводились на лабора-

торном прессе П-100-400, для экспериментов использовался березовый шпон, 

влажностью W=5%, размерами 380×380мм, толщиной 1,5±0,1мм.                                                                                                                    

Зависимость коробления фанеры от температуры и времени прессования прес-

сования показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Зависимость коробления фанеры от температуры и времени прес-

сования при пакетном и послойном способе прессования                                            
 

 Зависимость упрессовки фанеры от температуры и времени прессования при 

пакетном и послойном способе показана на рисунке 2. 

Для изучения механических свойств фанеры склеенной послойно в несколько 

приемов был реализован В-план второго порядка. Температура варьировалась от 

120
0
С до 140

0
С, время прессования для каждого приема от 0,5 до 1,5 мин. По резуль-

татам обработки экспериментальных данных получили следующие зависимости:       

1. Зависимость упрессовки фанеры изготовленной послойным способом от 

температуры и времени прессования. 

                Y1 = 4,56 – 0,558Х1 +1,208Х2 + 2,637Х1
2  

+ 1,613Х2
 
Х1                      (1)  

2. Зависимость коробления фанеры изготовленной послойным способом от 

температуры и времени прессования  

                        Y2= -0,067+ 0,165 Х1
2
+0,155 Х2

2
 + 0,098 Х1Х2                           (2)  
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где X1- температура прессования,
0
С;  X2- время прессования, мин; Y1- упрес-

совка, %; Y2- коробление, мм.  

Графическое представление зависимостей упрессовки и коробления фанеры  

от технологических факторов представлены на рис.3. 
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Рисунок 2 - Зависимость упрессовки фанеры от температуры и времени прес-

сования при пакетном способе прессования 

 
Рисунок 3 - Зависимость коробления и упрессовки фанеры полученной по-

слойным способом от температуры и времени прессования 

 

Выводы: 

1. Применение послойного способа прессования снижает расход сухого шпона (до 3 раз). 

2. При послойном прессовании коробление фанеры уменьшается. 

3. Постоянный технологический режим прессования, не зависящий от толщины 

получаемой фанеры, позволяет упростить технологию производства фанеры. 

4. Полученная послойным способом фанера более однородный материал. 

5. Применение послойной технологии получения фанеры уменьшит вероятность обра-

зование пузырей, расклея и слабого угла при производстве фанеры большой толщины. 
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОСТРЫ  

И МИНЕРАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

Угрюмов С.А. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The opportunity of application fires flax in manufacture of building plates is appreciat-

ed on the basis of cement. The comparative results of definition of properties of plates are 

submitted on the basis of wood наполнителей and fires льна in a combination to cement. 
 

Цементно-стружечные плиты являются эффективным строительным листовым 

материалом, обладающим огне-, био-, атмосферостойкостью, экологической чисто-

той.  При их производстве традиционно применяются портландцемент в качестве 

вяжущего вещества и различные древесные отходы в качестве наполнителя. К тех-

нологии ЦСП предъявляются достаточно высокие требования, обусловленные раз-

личной природой минерального вяжущего (цемента) и органического наполнителя  

(древесины). 

Химический состав древесины активно влияет на свойства получаемых плит. 

В древесине присутствуют вещества, отрицательно влияющие на процесс тверде-

ния вяжущего [1], их называют «цементными ядами». Древесина, как органическое 

вещество, и цемент, как неорганическое гидравлическое вяжущее, антагонистичны 

по своей природе. Под действием щелочной среды цементного теста разлагаются и 

растворяются некоторые составляющие древесины, которые уменьшают скорость 

схватывания цемента, а при большой концентрации препятствуют образованию 

продуктов гидратации в цементе, т.е. отверждению. 

К веществам, отрицательно влияющим на процесс структурообразования ЦСП 

прежде всего относятся сахара, образующиеся при разложении гемицеллюлозной 

части древесины при контакте с цементным тестом (сахароза, фруктоза, глюкоза). 

В меньшей степени опасны крахмал, танины, смолы. 

Известно, что лиственные породы древесины обладают значительно большим 

количеством легкогидролизуемой гемицеллюлозной части, поэтому  они в меньшей 

степени пригодны для производства качественных плит.  Применимость этих пород 

повышается после предварительной обработки физическим, химическим, механи-

ческим или биологическим способами. 

Применение в производстве ЦСП наполнителей с малым содержанием геми-

целлюлоз является технологически и экономически оправданным. В качестве тако-

го наполнителя может быть пригодна костра, ежегодно образующаяся при первич-

ной обработке льна. Анализ литературы [2-5] показал, что по содержанию геми-

целлюлозной части костра льна близка к распространенным хвойным породам (ель, 

сосна). Положительным качеством костры является то, что ее поверхность покрыта 

тонкой воскообразной пленкой – кутикулой [6], которая предохраняет стебель от 

проникновения в него излишней влаги, а также предотвращает излишнее испарение 

влаги. Наличие кутикулы способствует снижению контакта костры с цементным 

тестом, следовательно, ведет к снижению интенсивности разложения гемицеллю-

лоз на простейшие сахара.   Среднее содержание основных компонентов некоторых 

древесных пород и костры льна представлено в табл.1. 
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Таблица 1- Химический состав древесины и костры льна 
Вид наполнителя Содержание основных компонентов, % 

целлюлоза лигнин пентозаны гексозаны 

Ель 45,2 28,1 10,3 12,3 

Сосна 50,6 27,5       10,4 11,8 

Лиственница 36,2 28,6 13,5 11,6 

Пихта 52,1 29,9 11,0 6,3 

      Береза 41,0 20,1 28,0 3,0 

Осина 43,6 20,1 26,0 2,0 

Костра льна 48,3 26,4 22,01 - 

Льняное волокно 56 4 5 - 
 

С целью сравнения свойств плит на основе различных наполнителей был про-

веден эксперимент с изготовлением и испытанием образцов на основе хвойной 

древесины (смесь ель и сосна), лиственной древесины (береза), костры льна, кост-

ры льна в смеси с очесом (волокном). 

При изготовлении образцов использовался рецепт: 

1. Наполнитель – 280 м.ч. 

2. Портландцемент марки 500 – 770 м.ч. 

3. Сульфат алюминия – 11,6 м.ч. 

4. Жидкое стекло – 27 м.ч. 

5. Вода – 470 м.ч. 

Готовая цементностружечная или цементнокостровая смесь загружалась в 

форму для предварительной подпрессовки. Подпрессованные брикеты зажимались 

в металлических кассетах и выдерживались в течение 2-х суток без прогрева. После 

выгрузки из кассет, плиты выдерживались 26 суток, а затем раскраивались на об-

разцы для проведения испытаний их физико-механических свойств. Полученные 

результаты представлены в табл. 2.  
  

Таблица 2 – Физико-механические характеристики плит 
Физико-механические характе-

ристики 

Вид наполнителя 

Стружка лист-

венных пород 

Стружка хвой-

ных пород 

Костра  

льна 

Костра льна  

+ очес  

1. Плотность плиты, кг/м
3
 1243 1209 1203 1260 

2. Предел прочности при изгибе, 

МПа 

3,19 5,35 6,72 5,45 

3. Предел прочности при отры-

ве, МПа 

0,186 0,196 0,122 0,107 

4. Разбухание по толщине, % 1,2 4,1 3,9 1,7 

5. Объемное разбухание, % 2,6 5,0 5,1 2,7 

6. Водопоглощение, % 17,44 29,64 25,57 23,18 
 

Все изготовленные образцы отличаются от требований ГОСТ 26816-86 на це-

ментностружечные плиты в меньшую сторону, что объясняется отступлением от 

традиционной технологии их изготовления, в частности отсутствии операции тер-

мообработки. Однако сравнительный анализ результатов показал, что использова-

ние костры льна в производстве плит на основе минерального вяжущего является 

целесообразным. При этом прочность при изгибе, разбухание и водопоглощение 

несколько превышают характеристики плит на основе хвойных пород древесины.  
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Применении костры льна в производстве цементных плит позволит экономить 

древесные ресурсы, эффективно утилизировать отходы льнопроизводства, снижать 

себестоимость продукции за счет меньшей стоимости наполнителя и отсутствии 

предварительной обработки его для снижения содержания «цементных ядов». 
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К ВОПРОСУ ЗАМКНУТОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП  
 

Чистова Н.Г., Рубинская А.В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In given work are considered questions to efficiency peelings circulating industrial 

water in production fiberboard by captive wet way from phenols, formaldehyde, as well 

as catching secondary wood filament and return him(it) in the main production. The Of-

fered method pressure dispersion flotation for peelings of circulating water from pollut-

ing material, catching secondary wood filaments, are received mathematical dependen-

cies to efficiency peelings circulating water from technological parameter flotation ma-

chines. 
 

Несмотря на существующие способы очистки в настоящее время на предпри-

ятиях деревоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности нельзя 

считать решенной проблему очистки сточных вод, так как, в силу технологического 

процесса данных производств, потребляя большие объемы воды, имеют высокую 

степень их загрязненности, нанося тем самым значительный урон окружающей 

среде. Действующие очистные сооружения многих лесохимических предприятий 

требуют высоких доз реагентов, сложны и нестабильны в работе. 

На предприятиях лесохимической промышленности, в частности в производ-

стве древесноволокнистых плит мокрым способом в сточные воды попадает боль-

шое количество загрязняющих веществ. Поэтому процесс очистки сточных вод 

данного производства весьма трудоемкий и длительный, включающий в себя не-

сколько этапов очистки.  

Все сточные воды с заводов поступают на локальные очистные сооружения, 

которые находятся за пределами цехов, где происходит частичное осаждение взве-

шенных веществ и первичное осветление стоков. Существующие методы очистки 

сопряжены с большими капитальными и эксплуатационными затратами [3].  

Для решения существующей задачи на предприятиях лесного комплекса, в на-

стоящей работе предлагается для очистки сточных промышленных вод от фенолов, 
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формальдегидов, улавливания вторичных древесных волокон, а также возможного соз-

дания замкнутой системы водоснабжения цеха, с помощью оборудования, основанного 

на методе флотации диспергированными пузырьками воздуха, на наш взгляд, являю-

щийся наиболее приемлемым и эффективным в условиях данных производств [1]. 

На первом этапе наших исследований был проведен четырехфакторный экспе-

римент, целью которого являлось определение наиболее значимых факторов, 

влияющих на эффективность очистки оборотной воды от фенолов и формальдеги-

дов и улавливание вторичного волокна. 

Эксперимент производился при заданных значениях производительности- Р 

(6,0; 7,0; 8,0 м
3
/ч), количества эжектируемого воздуха- V(1,3,5%), количества водо-

воздушной смеси - D (20, 30, 40%) и температуры сточной воды - t (30
0
 35

0
 40

0
 С). 

Планирование и реализация эксперимента производились с помощью метода 

греко-латинских квадратов, который позволяет исключить влияние одного или не-

скольких исследуемых факторов, используемых в эксперименте, на выходную ве-

личину, а также неоднородностей, которые могут частично или полностью иска-

зить истинный характер зависимости функции отклика от фактора и привести к не-

правильным выводам по результатам эксперимента. 

Планирование и реализация четырехфакторного эксперимента по определению 

зависимости эффективности улавливания вторичного древесного волокна и очистки 

оборотных вод от фенолов и формальдегидов при различных значениях Р– произво-

дительности флотатора, V– количества эжектируемого воздуха, t– температуры ис-

ходной сточной воды, D– количества водовоздушной смеси, % представлены сле-

дующими зависимостями 

Эфен. = f (Р, V, t, D)            (1) 

Э форм-д = f (Р, V, t, D)           (2) 

Э ВВ = f (Р, V, t, D)            (3) 

Обработка экспериментальных данных производилась в пакете программ 

STATISTICA 6, результаты дисперсионного анализа представлены в табл.1, 2 и 3. 
 

Таблица 1–Дисперсионный анализ для количества эжектируемого воздуха (фенолы) 

Эффект 
Ст.св. SS MS F p 

2 516,89 258,45 5,817 0,039395 

Ошибка 6 266,59 44,43 - - 

Итого 8 783,48 - - - 
 

Таблица 2 – Дисперсионный анализ для количества эжектируемого воздуха 

(формальдегиды) 

Эффект 
Ст.св. SS MS F p 

2 4326,26 2163,13 35,069 0,00048 

Ошибка 6 370,09 61,68 - - 

Итого 8 4696,35 - - - 
 

Таблица 3–Дисперсионный анализ для производительности (взвешенные вещества) 

Эффект 
Ст.св. SS MS F p 

2 554,23 277,12 7,1081 0,026143 

Ошибка 6 233,92 38,99 - - 

Итого 8 788,15 - - - 
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Согласно плана для оценки значимости линейных эффектов были получены 

значения F-критерия и р – уровня (статистическая значимость) для каждого факто-

ра по всем показателям. По фенолам: Fрасч P = 0,201; FрасчV = 5,81; Fрасч D = 1,13; Fрасч t 

= 0,006. Их сравнивали с Fтабл  для выбранного уровня значимости. Для р = 0,05, 

Fтабл = 5,14. Имеем: Fрасч P  ‹ Fтабл;  FрасчV › Fтабл;  Fрасч D  ‹ Fтабл;  Fрасч t  ‹ Fтабл.  

По формальдегидам: Fрасч P = 0,06; FрасчV = 35,06; Fрасч D = 0,06; Fрасч t = 0,12, для р 

= 0,01, Fтабл = 10,92. Имеем: Fрасч P  ‹ Fтабл;  FрасчV › Fтабл;  Fрасч D  ‹ Fтабл;  Fрасч t  ‹ Fтабл.  

По взвешенным веществам: Fрасч P = 7,1; FрасчV = 017; Fрасч D = 0,11; Fрасч t = 0,77, 

для р = 0,05, Fтабл = 5,14. Имеем: Fрасч P  › Fтабл; FрасчV ‹ Fтабл; Fрасч D  ‹ Fтабл;  Fрасч t  ‹ Fтабл. 
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Рисунок 1 – а) зависимость эффективности очистки сточной воды от количест-

ва эжектируемого воздуха (фенолы); б) зависимость эффективности очистки от ко-

личества эжектируемого воздуха (формальдегиды); в) зависимость эффективности 

улавливания вторичного волокна от производительности флотатора 
 

По результатам проведения и анализа четырехфакторного эксперимента, опре-

делены основные входные параметры, влияющие на процесс очистки оборотной 

воды, которыми явились количество эжектируемого воздуха V, % и производи-

тельность флотационной машины P, м
3
/ч. Результаты реализации и оценки четы-

рехфакторного эксперимента показали, что наибольшее влияние на процесс очист-

ки оборотной воды от фенолов и формальдегидов оказывает количество эжекти-

руемого установкой воздуха, являющегося технологическим параметром флотаци-

онной машины. Производительность установки на качество очистки этих загрязне-

ний явного влияния не оказывает, на основании чего можно сделать вывод, что 

флотаторы такого типа любой производительности будут улавливать фенолы и 

формальдегиды из сточных вод с одинаковой эффективностью. Наибольшее влия-
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ние на процесс улавливания вторичного древесного волокна оказывает производи-

тельность флотатора. Было установлено, что количество водовоздушной смеси ока-

зывает незначительное влияния на процесс очистки оборотной воды от волокон.  

Получены зависимости эффективности очистки оборотной воды от фенолов и 

формальдегидов ЭФен и ЭФор-д,% от эжектируемого воздуха и зависимость улавливания 

вторичного волокна ЭВВ, % от производительности флотационной машины, и доказано, 

что именно эти факторы оказывают наибольшее влияние на исследуемый процесс. 

Таким образом, исследования в данной области являются актуальными и должны 

быть направлены на решение проблемы по загрязнению природных водоемов сточны-

ми водами лесохимических предприятий. Исследования для решения данной задачи 

необходимо вести в следующих направлениях: рационально использовать воду на ле-

сохимических предприятиях, что позволит уменьшить сброс сточных вод в водоемы, 

для чего необходимо совершенствовать технологические процессы, позволяющие со-

кратить количество и загрязненность сточных вод; внедрять высокоэффективные водо-

очистные технологии и конструкции, используя метод физико-химической очистки 

сточных вод в сочетании с методами биологической очистки, получить воду, удовле-

творяющую требованиям, предъявляемым предприятиям к ее качеству; решать про-

блему загрязнения водоемов путем создания замкнутых систем водоснабжения и кана-

лизации промышленных предприятий с повторным использованием очищенных сточ-

ных вод с возможностью улавливания как можно большего количества отходов данных 

производств и возврата их в основное производство. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТОПЛИВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Чуваева А.И., Божко И.В.  

(Лесосибирский филиал СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

In the article we have considered the problem of the production and utilization of 

wooden pellets and Briquettes as the main alternative type of biofuel – fuel of future. 
 

Вопрос производства и использования биотоплива сегодня относится к наибо-

лее важным не только для России, но и для многих других стран планеты. Это свя-

зано с «парниковым эффектом» и прогнозируемым в связи с этим кардинальным 

изменением климата на планете. Наблюдаемые изменения климата Земли происхо-

дят значительно быстрее, чем, если бы это происходило без участия человека. 

Очень важно, чтобы парниковый эффект и биоэнергетика воспринимались серьез-

но. От этого во многом зависит будущее современной цивилизации. К тому же тра-
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диционные виды топлива – нефть, газ, уголь – относятся к невосполнимым источ-

никам энергии. Рано или поздно, но придется искать им замену. 

Получение готовой продукции из древесины сопряжено с огромными потеря-

ми, которые принято называть отходами. Отходы на этапе заготовки леса могут 

достигать нескольких десятков процентов (пни, сучья, хвоя и т.д.). Типичная лесо-

пилка превращает около 60 % древесины в доски, при этом 12 % уходит в опил, 6% 

- в концевые обрезки и 22% - в горбыль и в обрезки кромок. Объем опила и струж-

ки на этапе деревообработки достигает 12% от исходного сырья. 

В настоящее время активно внедряется технология сжигания опилок, щепы, старой 

древесины. Этот процесс прямого использования отходов лесопиления и деревообра-

ботки имеет ряд недостатков. Во-первых, для повышения эффективности сгорания 

опилки и щепа должны быть сухими, что требует дополнительных технологических 

процессов. Во-вторых, требует решения проблема складирования. Помимо необходи-

мости больших складских площадей, свежие опилки и щепа подвержены самовоспла-

менению. В-третьих, мелкофракционные древесные отходы ввиду их малой насыпной 

плотности экономически невыгодно перевозить на расстояния более 20-40 км. 

Некоторой альтернативой прямого использования древесных отходов в виде 

топлива является изготовление и применение брикетов. 

Брикетирование - процесс прессования мелко измельченных сухих отходов 

древесины (опилок, щепы, обрезков, коры, фанеры, реек, горбыля и пр.) под высо-

ким давлением без использования вяжущих веществ. Влажность брикетируемого 

материала не должна превышать 15% на единицу массы, а размеры должны соот-

ветствовать по величине размерам опилок или стружке. При помощи высокого дав-

ления и тепла из сырья высвободится лигнин, который действует в качестве вяжу-

щего вещества и удерживает гранулы в плотном состоянии. 

Древесные гранулы имеют огромные преимущества по сравнению с традици-

онными видами топлива: 

теплотворная способность их составляет 4,3 – 4,5 кВт/кг, что в 1,5 раза больше, 

чем у древесины и сравнима с углем;  

конструктивные доработки печей позволяют автоматизировать процесс полу-

чения необходимого количества тепловой энергии; 

экологическая чистота при хранении и сгорании; размеры, которые дают воз-

можность использовать брикеты в большинстве типов котлов; экономия простран-

ства при хранении благодаря уменьшению первоначального объема в 6-8 раз; 

минимальное влияние на окружающую среду: при одинаковом с классическим то-

пливом (уголь, газ) выделении тепла эмиссия углекислого газа в воздушное простран-

ство в 10-50 раз ниже, золы образуется в 15-20 раз меньше, чем при сгорании угля; 

размеры, которые дают возможность использовать брикеты в большинстве ти-

пов котлов; экономия пространства при хранении благодаря уменьшению первона-

чального объема в 6-8 раз; 

при сжигании 1000 кг древесных гранул выделяется столько же энергии как 

при сжигании 1600 кг древесины, или 480 куб.м. газа, или 500 литров дизельного 

топлива, или 700 литров мазута; 

горение гранул в топке котла происходит более эффективно: количество ос-

татков (золы) не превышает 5-10% от общего объема использованных гранул; 
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гранулы не содержат скрытых спор, склонных к самовоспламенению при по-

вышении температуры и вызывающих аллергическую реакцию у людей; 

при сгорании выделяется легкий приятный запах; 

топливные брикеты не воспламеняются. 

Зола, образующаяся в процессе сгорания, может быть применена в качестве 

удобрения, либо просто удаляться как мусор. Насыпная плотность гранул составля-

ет 650 кг/куб.м. Это достаточно много для древесных материалов, и вследствие 

своей энергетической плотности они требуют гораздо меньшего объема складов 

для хранения, чем древесные поленья или щепа. При сжигании древесных гранул 

процент выделения вредных веществ имеет рекордно низкий показатель, кроме то-

го, затраты энергии на их производство составляют примерно 3 % от содержания 

энергии, что гораздо ниже затрат на получение природного газа или мазута. Дре-

весные гранулы могут использоваться для отопления как в сочетании с другими во-

зобновляемыми источниками энергии, как и без них. В таблице 1 приведена срав-

нительная характеристика уровня зольности видов топлива. 

Большой выгодой брикетов является постоянство температуры при сгорании 

на протяжении 4 часов. Теплотворная способность хвойной древесины влажностью 

37% при брикетировании составляет 2500 ккал/кг, влажностью 20-22%-3300 

ккал/кг, опилок и стружки при 15%-ной влажности - 3600 ккал/кг, опилок при 12%-

ной влажности - 3800 ккал/кг.  
 

Таблица 1- Сравнительная характеристика уровня зольности видов топлива 
Виды топлива Уровень зольности 

Уголь 7-25% 

Брикеты из бурого угля 4-10% 

Брикеты из древесной коры 1-3% 

Брикеты из древесных отходов 0,9-1,5% 

Брикетирование опилок увеличивает производительность варочных котлов в гидро-

лизном производстве при загрузке этих котлов не опилками, а опилочными брикетами. 

Брикетирование опилок целесообразно при их транспортировке, так как повышается ем-

кость транспортных средств и облегчаются погрузочно- разгрузочные операции. 

Брикеты транспортируются всеми видами транспорта в крытых емкостях (кон-

тейнерах, пакетах). Топливные брикеты весом 2,5 кг соответствуют тепловому эк-

виваленту 1 кг жидкого топлива. К недостаткам этого вида топлива можно отнести 

лишь сложность автоматизации процесса загрузки брикетов в топочное устройство. 

Необходимо учесть, что на данный момент (в частности на деревообрабаты-

вающих предприятиях г. Лесосибирска) остается не задействованным огромное ко-

личество опилок и щепы, которые просто сваливаются в кучи  и гниют! Это не 

только не приносит никакой пользы, но и требует использования значительных 

производственных площадей, которые можно использовать в других, более значи-

мых, целях. Начиная складированием на зиму сырья и оканчивая  постройкой до-

полнительного завода по производству топливных брикетов (высота помещения 

должна быть не менее 4 метров, площадь - 70 - 100 кв.м. - для размещения обору-

дования и 100 - 150 кв.м. - для склада. Помещения могут быть не отапливаемыми.). 

Наряду с брикетами, можно производить топливные гранулы гораздо меньше-

го размера, например пеллеты. Пеллеты – это нормированное цилиндрическое 

прессованное изделие из высушенной, оставленной в природе древесины. Сырьем 
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для их изготовления могут быть опилки, стружка, щепа и другие отходы деревооб-

работки, также в состав пеллет может входить торф и измельченная древесная кора. 

Гранулы производятся без химических закрепителей под высоким давлением. 

На сегодняшний день производство топливных гранул из отходов деревообра-

ботки – одна из самых перспективных технологий. Можно с уверенностью сказать -  

плюсов не счесть, а существенный минус только один – довольно высокая стои-

мость установок для гранулирования. 

Само по себе производство гранул не является открытием 20-го века. Эта тех-

нология использовалась еще в 19 веке для превращения в компактную форму орга-

нических и неорганических материалов. Однако гранулирование древесины для 

получения древесных гранул с целью их дальнейшего использования в отопитель-

ных устройствах начало широко использоваться относительно недавно. 

Сочетание лесопильного производства и линии по производству гранул является 

идеальным вариантом использования лесных ресурсов. В этом случае себестоимость 

всего комплекса резко меняется. Элементарный расчет: мы продаем обрезные пило-

материалы по цене порядка 100 долл. за кубометр. В эту стоимость входит и цена ма-

териала, который не пошел в производство (подгорбыльная доска, горбыль, щепа, 

опилки). Единственное, что можно сделать с этими материалами –  это использовать 

их для отопления. Однако, если эту «некоммерческую» древесину пустить в произ-

водство топливных гранул, на выходе будем иметь чистую прибыль. 

Важной положительной стороной применения древесных гранул является так-

же их стабильная стоимость. На фоне скачков европейских цен на жидкое горючее 

удорожание древесных гранул за последние три года выглядит крайне незначи-

тельным. На сегодняшний день рынок растет колоссальными темпами, и цена за 

тонну возрастает прямопропорционально: в период с 2004-2006 год возросла с 65 

до 95 евро. На сегодняшний день основными потребителями являются европейские 

страны. Как правило, в сырьевых странах такой рынок не развивается. 

Российские предприниматели уже осознали тот факт, что в лесном секторе эконо-

мики основные прибыли приходятся на переработку древесины, а не на поставки кругля-

ка за рубеж. Из этого можно предположить, что скоро весьма значительная часть миро-

вых пиломатериалов будет производиться в России, в том числе и топливных гранул. В 

России  запасы сырья для производства биотоплива огромны и исчисляются миллиарда-

ми кубометров. Сейчас на каждом гектаре рубки остается 40-60 куб.м. отходов лесопи-

ления. Постепенный перевод котельных европейских стран на пеллеты ставит перед ни-

ми проблему гарантированной и бесперебойной поставки этого вида топлива, а это не-

возможно без импорта. 

Древесные гранулы и топливные брикеты имеют широкое применение и могут 

использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления, котлов на дере-

вообрабатывающих предприятиях и пр., отлично горят в каминах, печках и грилях. В 

ближайшие годы предполагается увеличение сбыта древесных гранул и брикетов, а 

также отопительных устройств, работающих на данных видах топлива, поэтому этот 

энергоноситель можно в буквальном смысле считать топливом будущего. 

Используя биотопливо, получаемое из отходов лесной промышленности для 

теплоснабжения городов и поселков, Россия могла бы экономить 15-20% ископае-

мого топлива в год. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
 

Шереметьева Т.В. (КГТУ, г. Кострома, РФ)  
 

 The question of use softwood of species in manufacture of glued construction is 

considered. The account of pressure under the circuits reflecting the most typical job of 

glued construction is carried out. 
 

Особый интерес в производстве клееных конструкций представляет возмож-

ность использования мягколиственных пород в средних слоях многослойных кон-

струкций, наружные слои которых изготовлены из более прочных пород. В резуль-

тате есть возможность повысить экономичность производства в связи с более ра-

циональным использованием древесины с сохранением прочностных свойств кон-

струкций. Условием возможного производства полученных таким образом конст-

рукций является то, что эти конструкции имеют необходимую и достаточную 

прочность и стойкость. 

Для оценки прочности клеевых соединений используем схемы испытаний, ко-

торые моделируют напряженное состояние в натуральных конструкциях, например 

сдвиг, отрыв. 

Для обоснования возможности склеивания мягколиственных пород с хвойны-

ми породами на примере осины и сосны проведен расчет напряжений по схемам, 

отражающим наиболее типичную работу клееных конструкций. 

Испытание деревянных клееных конструкций на скалывание вдоль волокон 

моделирует напряженное состояние сдвига в натуральных конструкциях. 

Скалывание в соединениях происходит от двух скалывающих сил, действую-

щих в противоположных направлениях, в результате сжатия. В площади скалыва-

ния при этом возникают скалывающие касательные напряжения. Скалывающие на-

пряжения распределяются неравномерно и концентрируются на нагружаемом краю 

соединения. 

Максимальное касательное напряжение в клеевом шве при скалывании опре-

деляют по формуле 

                                   3max= ср*l* *

2

*

1

l
Th


,                       (1) 

где  3max - максимальное касательное напряжение в клеевом шве на нагружае-

мом краю соединения, МПа;  ср - средняя прочность при скалывании вдоль воло-

кон (экспериментальные данные), МПа; 

                                              ср =
lb

P

*
,                                   (2) 

где Р- разрушающая нагрузка, Н; b- ширина образца, м; l- длина клеевого шва, 

м;  - коэффициент, учитывающий прочностные свойства клея и склеиваемых ма-

териалов, см
-1

; 

                                
2
=

322

3

** hhE

G
* 










11

22

*

*
1

hE

hE
,                  (3) 

где G3- модуль сдвига клея, МПа; Е1,Е2 -модули упругости склеиваемых мате-

риалов, МПа; h1,h2-толщины склеиваемых материалов, м; h3-толщина клеевого шва, м.  
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По представленным формулам проведен расчет максимального касательного 

напряжения клеевого шва образцов склеенных из древесины сосны и сосны с оси-

ной. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что значения максимальных касательных напряжений 

клеевого шва конструкций из осины и сосны меньше чем из сосны, но оба эти зна-

чения  больше, чем предел прочности при скалывании вдоль волокон осины и со-

сны. Из этого следует, что разрушение в обоих случаях будет происходить не по 

клеевому шву, а по древесине.  
 

Таблица 1 - Прочностные характеристики клееной древесины при скалывании 

вдоль волокон 
Схема склеива-

ния 

Максимальное касательное 

напряжение в клеевом шве, 

 3max, МПа 

Предел прочности 

при скалывании со-

сны 

Предел прочности при 

скалывании осины 

осина+сосна 46,3 7,44 6,15 

сосна+сосна 71,4 7,44 6,15 
 

Испытание деревянных клееных конструкций на раскалывание моделирует 

наряженное состояние отрыва в натуральных конструкциях. Раскалывание в соеди-

нениях происходит от действия поперечных усилий приложенных через клин. В ре-

зультате в клеевом шве возникают нормальные напряжения. При раскалывании 

также наблюдается неравномерность распределения нормальных напряжений по 

длине клеевого шва.  

Нормальные напряжения в клеевом шве определяются по формулам: 

                                               3max=2* * Q0,                                     (4) 

где  3max- максимальное нормальное напряжение в клеевом шве на нагружае-

мом краю соединения, МПа; Q0-разрушающая нагрузка, Н;  - коэффициент, учи-

тывающий прочностные свойства клея и склеиваемых материалов, см
-1

; 

                                                =1/2* 4
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где E3-модуль упругости клея, МПа; h3-толщина клеевого шва, м; D-

цилиндрическая жесткость;  

                                            D=
2

3

)1(*12

*



hЕ
,                                        (6) 

где Е-модуль упругости древесины, МПа; h-толщина древесины, м;  - коэф-

фициент Пуассона для древесины, МПа. 

По представленным формулам проведен расчет максимального нормального на-

пряжения клеевого шва образцов склеенных из древесины сосны и сосны с осиной. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Прочностные характеристики клееной древесины при раскалывании 
Схема склеивания Максимальное нор-

мальное напряжение в 

клеевом шве, 

 3max,МПа 

Предел прочности 

при растяжении 

поперек волокон 

сосны, МПа 

Предел прочности 

при растяжении по-

перек волокон оси-

ны, МПа 

осина+сосна 17,7 7,44 6,15 

сосна+сосна 19,2 7,44 6,15 
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Анализ таблицы 2 показал, что максимальное нормальное напряжение соеди-

нения осины и сосны меньше, чем  у соединения из сосны, но оба эти значения 

больше, чем значения предела прочности при растяжении поперек волокон соот-

ветственно осины и сосны. В этом случае можно сделать вывод, что разрушение 

при раскалывании будет происходить по древесине. 

Можно сделать вывод, что применение мягколиственных пород в производст-

ве клееных конструкций возможно. Это говорит о достаточной прочности клеевого 

шва клееных конструкций с применением мягколиственных пород. 

Данные расчетно-теоретического анализа показали, что неодинаковость упру-

гих и прочностных характеристик древесины разных пород, входящих в состав 

композиционного сечения, влияет на напряженное состояние при скалывании и 

раскалывании. В результате проведенных расчетов было установлено, что конст-

рукций склеенные из древесины разных пород могут использоваться в сооружени-

ях, эксплуатируемых в нормальных условиях. Для эксплуатации таких конструкций 

в более жестких условиях необходимо учитывать наличие дополнительных напря-

жении, возникающих при изменении влажности. 

 

 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА НЕОБРЕЗНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСКРОЕ 

БРЕВЕН РАЗВАЛЬНО-СЕГМЕНТНЫМ СПОСОБОМ  
 

Яцишин С.И. (НЛТУУ, г. Львов, Украина) 
 

The method of calculation of volume of unedge and one-sided edge saw-timbers is 

offered at cutting out of logs a cleave-segment method. Unlike existing this method takes 

into account curvature of log, difficult form of his formative surface, and also ellipse of 

cross-sectional.  
 

Сегодня в условиях реального производства объем необрезных пиломатериа-

лов рассчитывают приближенным способом по соответствующей методике, что 

вносит некоторую неопределенность при учете баланса древесины. Поэтому пред-

лагаем более точную методику определения объема необрезных и односторонне об-

резных досок, особенно полезную при использовании АСУ ТП.  

В процессе построения математических соотношений нами учитывались сле-

дующие ограничения теории раскроя [2, ст. 195; 4]: ось бревна имеет одну, иногда 

две волны кривизны в горизонтальном и вертикальном направлениях; образующие 

поверхности бревна по двум направлениям ограничиваются соответственными 

кривыми; в поперечном сечении любого бревна на протяжении всей его длины – 

эллипс; плоскости пропилов параллельны координатным осям относительно вер-

шинного торца бревна; отсутствуют горизонтальное и вертикальное смещения 

вершинного торца бревна относительно соответствующих осей координат схемы 

раскроя; ось длины бревна параллельна соответствующей оси системы координат. 

При раскрое бревна розвально-сегментным способом на радиальные пилома-

териалы полученные необрезные доски можно представить в виде рис. 1, а одно-

сторонне обрезные доски – рис. 2. На этих рисунках указаны соответствующие 

функции, описывающие принятые нами ограничения. Учитывая их, процесс вы-

числения объемов таких досок сводится к определению объемов соответствующих 
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частей трехмерной фигуры со сложной образующей поверхностью, которая нахо-

дится между двумя параллельными плоскостями пропилов. 

Как отмечено в работе [2, ст. 196], в общем случае любую поверхность бревна 

хвойных пород можно представить таким каноническим уравнением 
2 2

X ê Y ê
ê

ê ê ê ê

x f [z,L ] y f [z,L ]
1; 0 z L

X [z,L ] Y [z,L ]

    
      

   
, (1) 

где Lк – длина бревна, м; X êf [z,L ] и Y êf [z,L ] – горизонтальная и вертикальная 

координаты центра осей эллипса (кривизны осей бревна); ê êX [z,L ], ê êY [z,L ]  – го-

ризонтальная и вертикальная величины полуосей эллипса (образующих поверхно-

стей бревна). Уравнение (1) описывает поверхность бревна для произвольной кри-

визны его оси при общем виде горизонтальной и вертикальной образующей по-

верхности и в предположении, что поперечное сечение бревна на протяжении всей 

его длины имеет форму эллипса. 

 
Рисунок 1- Расчетная схема раскроя бревна на необрезные доски, выпиленные 

из его развальной части 

 

Рисунок 2- Расчетная схема раскроя бревна на односторонне обрезные доски, 

выпиленные из его сегментных частей 
 

Функции, с помощью которых можно вычислить любое значение ординати в 

системе координат X0Z (рис. 1), с учетом (1) имеют такой вид: 

 для I и II координатных частей 
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f [x, z,L ] f [x, z,L ] f [z,L ] Y [z,L ] 1 ; 0 z L
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; (2) 

  для III и IV координатных частей 
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x f [z,L ]
f [x, z,L ] f [x, z,L ] f [z,L ] Y [z,L ] 1 ; 0 z L

X [z,L ]

 
       

 
. (3) 

По аналогичным функциям можно вычислить любое значение абсциси в сис-

теме координат Y0Z (рис. 1). 

Таким образом, с учетом (2) и (3) объем бревна можно вычислить по такой 

формуле, м
3                                  

êL

ê ê ê ê ê

0

V X [z,L ] Y [z,L ]dz    .                                           (4) 

В соответствии с рис. 1, объем необрезной сердцевинной доски, выпиленной 

из развальной части бревна, вычисляем по такой формуле, м
3
 

 

,

ê ê

ê ê ê ê ê ê

x L

í ñ I II III IV I
Yä Yä Yä Yä Yä Y ê ê

0 0

x L x L x L

II III IV
Y ê ê Y ê ê Y ê ê

0 0 0 0 0 0

V V V V V f [x,z,L ]dxdL
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   (5) 

где êx  – координата внешней пласти доски. 

Объем симметричной относительно оси 0Y необрезной боковой доски, выпи-

ленной из развальной части бревна (рис. 1), можно вычислить по такой формуле, м
3
 

 , 
ê ê ê ê

í í

x L x L

í á,j I IV
Yä Y ê ê Y ê ê

x 0 x 0

V f [x,z,L ]dxdL f [x,z,L ]dxdL , j ë ï      ,                    (6) 

где íx  – координата внутренней пласти доски; ,ë  ï  – относительно оси 0Y соответ-

ственно левая и правая доска. 

Как видно с рис. 2, объем симметричной относительно оси 0Y односторонне 

обрезной сердцевинной доски, выпиленной из сегментной части бревна, можно вы-

числить по такой формуле, м
3
 

 ,
ê ê ê êy L y L

î î ñ,k I II
Xä X ê ê X ê ê äî ï ê

0 0 0 0

V f [y,z,L ]dydL f [y,z,L ]dydL A 2 y , k â  í



         , (7) 

где , â í  – относительно оси 0Y соответственно верхняя и нижняя доски.  

Объем симметричной относительно оси 0X односторонне обрезной боковой доски, 

выпиленной из сегментной части бревна (рис. 2), можно вычислить по такой формуле, м
3
 

 
ê ê

ï

y L

î î á,i i
Xä X ê ê äî ï ê ï

y 0

V f [y,z,L ]dydL A y y , i I, ...,IV      .                 (8) 

Общий объем всех необрезных и односторонне обрезных досок, выпиленных 

из развальной и сегментних частей бревна, с учетом (5), (6), (7) и (8) вычисляем по 

такой формуле, м
3
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      ,            (9) 

где íá
Yn  – количество симметричных необрезных боковых досок, выпиленных 

из розвальной части бревна, шт.; î î á
Xn  – количество симметричных односторонне 

обрезных боковых досок, выпиленных из сегментных частей бревна, шт. 

Для вычисления кратных интегралов целесообразно воспользоваться числен-

ными методами, в частности методом средних прямоугольников или трапеций. 

Шаг интегрирования по толщине доски можно принять в пределах одного милли-

метра, а по длине бревна – в пределах одного сантиметра. Такие параметры расчета 

будут целиком пригодны для проведения такого рода инженерных вычислений.  

Задав необходимые начальные данные и выполнив нужные расчеты по выше-

приведенной методике, можно определить объемы необрезных или односторонне 

обрезных досок в процессе раскроя бревен хвойных пород на радиальные пилома-

териалы развально-сегментным способом. Рассмотрим конкретный пример.  

Пусть заданы бревна хвойных пород, диаметр верхнего торца которых состав-

ляет dк = 26-50 см, длинной 3.0, 4.5 и 6.0 м, а также коэффициент эллиптичности 

ke=1,1. Кривизна бревна – не более 1 %. Бревна необходимо распылить развально-

сегментным способом на радиальные и полурадиальные пиломатериалы толщиной 

25 и 32 мм. Толщина пропила равна 2,8 мм. Необходимо вычислить объем необрез-

ных и односторонне обрезных досок, а также коэффициент использования древе-

сины. Результаты выполненных расчетов целесообразно свести в соответствующую 

таблицу. В этой таблице приведены объемы бревен ( êV ), зависимо от диаметра и 

длинны, суммарные объемные выходы необрезных и односторонне обрезных пи-

ломатериалов ( í
äV
 ), а также коэффициент использование древесины ( ík ). 

 

Таблица - Результаты расчета объема необрезных и односторонне обрезных 

досок при раскрое бревен развально-сегментным способом  

êd , см 
êL =3 м êL =4,5 м êL =6 м 

êV , м
3
 í

äV


, м
3 

ík  êV , м
3
 í

äV


, м
3 

ík  êV , м
3
 í

äV


, м
3 

ík  

26 0,1621 0,1279 0,7890 0,2484 0,1679 0,6757 0,3383 0,2166 0,6404 
32 0,2472 0,2005 0,8110 0,3799 0,2973 0,7828 0,5188 0,3652 0,7040 
38 0,3502 0,2910 0,8310 0,5394 0,4342 0,8050 0,7383 0,5666 0,7675 
44 0,4709 0,3880 0,8240 0,7264 0,5865 0,8075 0,9957 0,7831 0,7865 
50 0,6089 0,5071 0,8328 0,9399 0,7688 0,8180 1,2892 1,0306 0,7994 

По результатам выполненных расчетов мы пришли к выводу о том, что данная мето-

дика является пригодной для определения объемов не только необрезных и односторонне 

обрезных досок, но и соответствующих пропилов, а также двухсторонних обаполов.  
Литература 

1. Кулиш В.Г., Шегина Г.Г., Беляев Н.С. Расчетный баланс древесины при раскрое бревен// 
Лесной журнал. – 1986. - № 3. – С. 84-90.  

2. Пижурин А.А., Розенблит М.С. Исследование процессов деревообработки. – М.: Лесн. 
пром-сть, 1984. – 232 с.  

3. Уласовец В.Г. Уточнение формулы для расчета средней ширины необрезных досок// Дере-
вообраб. пром-сть. – 2006. - № 1. – С. 10-12. 

4. Яковлев М.К. Совершенствование учёта и раскроя круглых лесоматериалов на основе мето-
да индивидуальных моделей/ Автореф. дис… канд. техн. наук: 05.21.05/ Белор. гос. технол. ун-тет. – 
Минск, 1995. – 19 с. 



 166 

Содержание 
I. Лесозаготовка и лесовосстановление  

Быков В.В., Капустин Р.П. Исследование смазок в шлицевых соединениях карданных валов 

автолесовозов 

3 

Дудников В.Ю. Исследование неравномерности лесозаготовительного производства в услови-

ях его концентрации 

6 

Дудников В.Ю. Тенденции развития лесозаготовительного производства в интегрированных 

системах 

9 

Ермалицкий А.А., Клоков Д.В., Насковец М.Т. Сравнительный расчет энергетической эф-

фективности лесопогрузочной техники 

12 

Ефимов Ю.В. Обоснование технико-эксплуатационных параметров лесного комбайна для 

производства сортиментов и пиломатериалов 

17 

Заикин А.Н. Сокращение продолжительности разработки лесосеки за счет маневрирования 

численностью или сменностью работы машин 

20 

Констанц А.Ф., Мохирев А.П. Результаты сертификации участков лесного фонда ОАО «Лесо-

сибирский ЛДК №1» 

23 

Кутырев Е.В. Обоснование параметрического отказа лесотранспортной машины 25 

Мануковский А.Ю., Савчук С.А. Лесосплав как экологически безопасный способ доставки 

леса 

27 

Меньшиков А.М., Копейкин А.М. Статистический контроль режимов технологических про-

цессов лесозаготовительного производства 

30 

Пилюшина Г.А., Прусс Б.Н. Анализ причин отказов лесозаготовительной техники 34 

Прусс Б.Н. К вопросу повышения надежности лесозаготовительной техники  38 

Рубцов Ю.В. Экономические аспекты утилизации древесных отходов 40 

Саливоник А.В., Шиловский В.Н. Результаты исследования элементов технического сервиса 

зарубежных лесозаготовительных машин 

44 

Скобцов И.Г. Аппаратное обеспечение при проведении экспериментальных исследований ле-

созаготовительных машин 

47 

Сосновский В.Я. Вероятностная оценка работы пункта технического обслуживания тракторов 50 

Сосновский В.Я. Исследование процесса лесохозяйственных и лесовосстановительных работ в 

лесном комплексе агентства лесного хозяйства Брянской области 

52 

Сосновский В.Я. Некоторые особенности функционирования одноканальной двухфазной сис-

темы массового обслуживания с ограниченным потоком требований 

56 

Тумашик И.И. , Вырко Н.П. , Лащенко А.П. , Лось А.М.  Усиление лесных дорог геосинте-

тическими материалами по методу «грунт в оболочке 

60 

Шиловский В.Н., Саливоник А.В., Кутырев Е.В., Гольштейн Г.А. К вопросу оптимизации 

размещения ремонтного производства 

63 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н. Результаты экспериментальных исследований нагружений силовых 

установок валочно-пакетирующей машины в пусковых режимах и режимах стопорения 

66 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н. Результаты экспериментальных исследований нагружений силовых 

установок валочно-пакетирующих машин в производственных условиях 

70 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н., Снопок Д.Н. Нагруженность силовой установки валочно-

пакетирующей машины в режиме стопорения при перенесении ходовой системы относи-

тельно вывешенного корпуса 

74 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н., Снопок Д.Н. Нагруженность силовой установки валочно-

пакетирующей машины при подъеме облома поворотом захватно-срезающего устройства 

 

78 

II Техника и технологии деревообработки  

Вахнина Т.Н., Затор М.И. Интенсификация процесса производства древесностружечных плит 83 

Вахнина Т.Н., Носкова А.В. Анализ статистической устойчивости процесса производства 

древесностружечных плит 

84 

Воропанова И. М., Малышева О.Н. По паркету лучше ходить босиком 85 

Воропанова И.М., Виноградов М.Н. Исследование качества приклеивания кромки к мебель-

ным щитам 

88 



 167 

Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е. Сокращение энергозатрат при конвективной сушке пило-

материалов 

89 

Горяев А.С., Угрюмов Б.И. Изменение системы управления экспортом лесоматериалов в Ир-

кутской области 

93 

Журавлева Л.Н., Девятловская А.Н. Основные направления использования древесных отхо-

дов 

96 

Зарипов Ш.Г. Структурная схема управления качеством сухих пиломатериалов 99 

Зварыгина С.Б., Гребельник А.С. Исследование цветовых предпочтений потребителей дет-

ской мебели 

101 

Иванов В.А., Вовченко Н.Д. Переработка топляковой древесины в береговой зоне 104 

Иванов В.А., Попов А.Д., Тамби А.А. Влияние схемы раскроя на выход пиломатериалов из 

затопленной и топляковой древесины 

105 

Корнева Ж.А., Лазарева Л.И. Аспекты дизайна и развитие рынка мебели на современном эта-

пе 

108 

Лазарева Л.И., Дмитриев В.В., Корнева Ж.А. Управление качеством лиственничных пилома-

териалов 

110 

Лукаш А.А., Панурина С.А., Панурина М.А. Фанера с глубоким рельефом на лицевой по-

верхности 

112 

Максименков А.И. Особенности распиловки древесины хвойных пород малогабаритным лен-

точнопильным станком 

115 

Матыгулина В.Н., Чистова Н.Г. Зависимость геометрических характеристик MDF от конст-

руктивных и технологических параметров размалывающих машин 

118 

Мелешко А.В., Логинова Г.А., Манулик Г.О., Романова С.С. Водопроницаемость лакокра-

сочных покрытий на хвойной древесине 

121 

Орлов А.А., Корчук Ю.А. Использование древесных отходов с различной влажностью в каче-

стве топлива 

125 

Платонов А. Д., Курьянова Т. К. Особенности процесса конвективной сушки термохимиче-

ски обработанной древесины 

128 

Плотников С.М. Влияние покоробленности древесностружечных плит на их прочность при 

изгибе 

131 

Поберейко Б.П., Соколовский Я.И. Синтез тепломасообменных, релаксационно-

деформационных и прочностных процессов в гигроскопических материалах 

133 

Руденко Б.Д. Вафельная стружка в древесно-цементной композиции 137 

Сафин Р.Р., Мустафин З.Р., Юнусов Л.Р., Ахметова Д.А. Усовершенствование технологии 

вакуумно-кондуктивной сушки пиломатериалов 

141 

Сиваков В.В. Некоторые особенности взаимодействия резца с мерзлой древесиной 142 

Титунин А.А., Каравайков В.М. Обоснование необходимости организации ресурсосбереже-

ния на деревообрабатывающих предприятиях 

145 

Тихомиров Л.А. Послойный способ получения фанеры 148 

Угрюмов С.А. Анализ свойств плитных материалов на основе костры и минерального вяжу-

щего 

151 

Чистова Н.Г., Рубинская А.В. К вопросу замкнутости водоснабжения при производстве ДВП 153 

Чуваева А.И., Божко И.В. Использование биотоплива с точки зрения утилизации отходов ле-

сопильного производства 

156 

Шереметьева Т.В. Теоретическое обоснование производства клееных конструкций с примене-

нием мягколиственных пород  
160 

Яцишин С.И. Расчет объема необрезных пиломатериалов при раскрое бревен развально-

сегментным способом 

162 

  
 

 

 

 



 168 

 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальные проблемы 
лесного комплекса 

 

 

 

 

Сборник научных трудов 
 

  
 

 

Выпуск 18 
 

 

 

 
Издается с 2000 г. 

 

 

 

Дизайн и  верстка: Сиваков В.В. 
 

Веб-сайт  

http://science-bsea.narod.ru  
 

 

 

 

Лицензия ИД №04185 от 16.03.2001 г. 

 
Подписано в печать 

15.05.2007 

Плоская печать Формат 6084 1/16 

Бумага Ballet Усл.печ.л. 11 Усл.изд.л. 11 

Заказ Тираж  100 экз. Цена свободная 

Брянская государственная инженерно-технологическая академия. 

241037, Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3. 

 


