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I  Прогрессивные технологии и техника  

лесозаготовительного производства 

 

 

ИЗНОС ДИСКОВ И СИЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ 
 

Быков В.Ф., Малютин М.И.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The article presents the results of the influence of discs wear on the drive force char-

acteristics of tillage implements 
 

1  Состояние  вопроса    

Дисковые почвообрабатывающие  машины: плуги, культиваторы, бороны и 

др. -  широко применяются в сельскохозяйственном производстве и в лесном хо-

зяйстве при лесовосстановлении, так как имеют преимущества перед лемешными 

орудиями. 

Целью  исследований было определение влияния затупления лезвий диско-

вых рабочих органов на силовую характеристику почвообрабатывающих машин, 

ранее такие исследования не проводились. 

Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 предназначен для ухода за лесными 

культурами, посеянными на нераскорчеванных вырубках с количеством пней до 

600 штук на гектаре. Он имеет восемь сферических дисков диаметром 510 мм, 

смонтированных в две батареи;  ширина захвата – 1,7 м, глубина обработки – 6-

12  см. Угол атаки дисков α переменный от  0 до 30
0
, угол наклона дисков β в вер-

тикальной плоскости также переменный, от 0 до 20
0
. Основными параметрами 

дисковых рабочих органов (рисунок 1) являются: диаметр диска - D,  радиус сфе-

ры -  r, угол сферы -2φ, угол  заострения лезвий -  i,  задний угол -  ε, угол наклона 

образующей  ψ конуса заточки плоскости диска и угол  установки диска – α, тол-

щина лезвия – δ, ширина фаски заточки – в. Все эти параметры дисков  стандар-

тизированы.  

При  погружении диска в почву на его лезвие и вогнутую поверхность дей-

ствуют силы сопротивления почвы и силы трения диска о почву. Эти силы можно 

привести в продольной Rх, боковой Ry и вертикальной Rz  (рисунок 2) и значения 

их определить по зависимостям: 

 coscossin  RRRx ;                             (1) 

 sincoscos  RRRy ;                            (2) 

sin RRz .                                        (3)  

В горизонтальной плоскости на батарею дисков  действуют силы R  и хуR , 

их равнодействующая Rху.  Проекция силы  Rху на оси ОХ и ОУ будут Rх и  Rу.  

Равнодействующая  R  сил  Rп и  Rл. уравновешивается силой РТ, что  обеспе-

чивает прямолинейность движения (рисунок 3). 

Основными агролесотехническими требованиями к дисковым почвообраба-

тывающим орудиям являются: 

- обеспечивать постоянство глубины обработки почвы  (± 1 см); 
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- обрабатывать почву без повреждения культур; 

- обеспечивать копирование рабочими органами микроповерхности почвы  и 

ровность обрабатываемой поверхности; 

- не выглубляться  при затуплении лезвий рабочих органов. 

 

 
Рисунок 1 – Параметры сфериче-

ского диска 

Рисунок 2 – Схема сил, дейст-

вующих на диск 

 
Рисунок  3 – Схема сил, действующих на батарею 

 

В процессе работы диски затупляются с образованием затылочной фаски, 

начинают выглубляться из почвы, снижая глубину её обработки. За счет измене-

ния величин Rх, Ry и Rz  нарушается устойчивость хода орудия, а также агролесо-

технические требования. 
 

2  Методика проведения исследований 

При исследовании влияния толщины  лезвия сферических дисков на  силовую 

характеристику проведено пространственное динамометрирование по определению 

величин Rх, Ry и Rz  для отдельного диска в почвенном канале, а для всего 

культиватора – в условиях эксплуатации с использованием тензометрической станции. 

Опыты проводились со сферическими гладкими и вырезными дисками диаметром  510  

мм. Лезвия дисков имели толщину от 0,3 до 1.5 мм с интервалом 0,3 мм. 
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Вторым этапом экспериментальных исследований было определение сило-

вой характеристики всего орудия в производственных условиях. Длина пути за-

писи равнялась 25 м, скорость  агрегата 0,78 м/с. (третья передача трактора). 

Результаты  динамометрирования  единичных дисков в почвенном канале 

приведены в таблице 1. 

В результате математической обработки  для гладких и вырезных сфериче-

ских дисков диаметром 510 мм получены уравнения: 

Rх  = 158,73 · х
2
 – 99,04 · х + 518;                                (4) 

Ry  =   63,50 · х
2
 – 14,28 · х + 398;                                (5) 

Rz  = 126,98 · х
2
 – 88,57 · х + 346;                                (6) 

На рисунке 4  представлены зависимости составляющих сопротивления поч-

вы от толщины лезвия диска 
 

Таблица 1 – Результаты динамометрирования дисков 
Толщина 

лезвия 

 δ, мм 

Усилие на диск, кН 

D = 510 мм (гладкие) D = 560 (вырезные) 

Rх Ry Rz Rх Ry Rz 

0,3 0,50 0,40 0,33 0,55 0,44 0,35 

0,6 0,52 0,41 0,34 0,56 0,45 0,37 

0,9 0,56 0,44 0,37 0,57 0,47 0,39 

1,2 0,62 0,47 0,42 0,64 0,50 0,45 

1,5 0,73 0,52 0,50 0,79 0,60 0,56 

 
Рисунок 4 – Зависимость сил сопротивления дисков от толщины их лезвий 

(гладкие сферические диски) 
 

Анализ графической зависимости показывает, что при малом затуплении лезвия 

диска происходит незначительное возрастание усилий  Rх, Ry и Rz . Дальнейшее 

увеличение толщины лезвий дисков приводит к резкому возрастанию усилий. 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что сферические диски со 

сплошным лезвием менее энергоёмки в сравнении с вырезными (10%). 

В таблице 2 приведены результаты динамометрирования культиватора КЛБ-

1,7 в эксплуатационных  условиях. 
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Полученные результаты динамометрирования лесного культиватора с по-

мощью тензостанции позволяют установить аналитическую зависимость состав-

ляющих сопротивления почвы от толщины лезвия. Эта зависимость выражается 

уравнением: 

Rх3  = α · δ
2
 – в · δ  + с,                                            (7) 

где Rх3 - значения горизонтальной составляющей, кН; δ – толщина лезвия, 

мм;  α, в и с-  опытные коэффициенты. 

 

Таблица 2 – Результаты динамометрирования культиватора КЛБ-1,7 
Толщина лезвия 

 δ, мм 

Величина составляющих, кН 

Rх Ry Rz 

0,3 0,50 0,40 0,33 

0,6 0,52 0,41 0,34 

0,9 0,56 0,44 0,37 

1,2 0,62 0,47 0,42 

1,5 0,73 0,52 0,50 

По данным таблицы 2 определены эмпирические уравнения:                                             

Rх3  = 0,325 · х
2
 – 0,11 · х + 4,11;                                     (8) 

Ry3  =   0,04 · х
2
 + 0,06 · х + 0,07;                                    (9) 

Rz3  = 0,20 · х
2
 – 0,19 · х + 0,75;                                  (10) 

На рисунке 5 показаны графические зависимости изменения составляющих 

сопротивления почвы обработке. Затупление лезвий повышает тяговое сопротив-

ление Rх. При работе культиватора с затупленными дисками отмечалось его вы-

глубление из почвы. Для поддержания постоянства глубины обработки орудие 

догружалось балластом. 

 По данным таблицы 2 можно определить повышение энергоёмкости про-

цесса обработки почвы на каждые 0,1 мм затупления лезвий.  Увеличение толщи-

ны лезвия с 0,3 мм до 1,5 мм повысило Rх  с  4.17 до 4,68 кН. 

Степень неравномерности тягового сопротивления определяли по выражению 

xср

xx

R

RR minmax 
 ,                                               (11) 

где maxxR  - максимальное тяговое сопротивление,  кН; minxR  - минимальное 

тяговое сопротивление,  кН; xсрR  - среднее тяговое сопротивление,  кН.  

Степень возрастания тягового сопротивления определялись по формуле 

min

max

x

x

R

R
 .                                                        (12) 

В результате подсчета получено  Δ – 0,11,  γ  = 1,13, следовательно, при 

увеличении толщины  лезвий дисков с 0,3 до 1,5 мм повышается степень возрас-

тания тягового сопротивления на 13%. 

Динамометрирование единичного сферического диска с толщиной лезвия от 

0,3 до 1,5 мм в почвенном канале (рисунок 5) и культиватора  КЛБ-1,7 в произ-

водственных условиях с помощью тензостанции (рисунок 6) показало: 

- повышение составляющих тягового сопротивления в 1,3 раза; 



7 

 

- энергоёмкость вырезанных дисков на 10% больше, чем у дисков со сплош-

ным лезвием; 

- толщина лезвия диска не должна превышать  1 мм по условиям агролесо-

технических требований; 

- результаты экспериментального определения сил, действующих на диск, 

могут быть использованы при расчете лесных орудий на прочность и для оценки 

их работоспособности.  

 
Рисунок 5 – Зависимость сил сопротивления дисков от толщины лезвия: 

1 – горизонтальная; 2 – боковая; 3 – вертикальная (гладкие сферические дис-

ки ø 510 мм) 

 
Рисунок 6 – Зависимость сил сопротивления почвы 

1 - Rх, 2 - Ry, 3 -   Rz  от  толщины лезвий дисков культиватора КЛБ-1,7 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ КОЛЕИ В 

ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕЛЁВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ С 

ДЕФОРМИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЕСОСЕК 
 

Дроздовский Г.П., Волосунов М.В. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

Technique of definition of depth of a track wood tractors with the account of their 

parametres, type of a locomotor and a surface condition. Depth of formation of a track 

defines power consumption of turning movement of tractors. 
 

При исследовании энергоёмкости поворота трелёвочных тракторов в про-

цессе их взаимодействия с деформируемыми поверхностями лесосек решающим 

фактором является способ поворота, глубина внедрения элементов движителей 

тракторов в деформируемую поверхность и её параметры. 

Теории колееобразования (методики определения глубины колеи) различают 

как вид поверхностного фона взаимодействия (грунт, почва), так и тип движителя 

(колёса или движитель с гусеничным обводом). 

Сложный конгломерат параметров элементов взаимодействия в системе 

“местность – машина” определяет варианты методик вычисления глубины колеи, с 

превалированием тех или иных варьируемых параметров системы. Неголономность 

процессов деформации поверхности при колееобразовании зависит как от её 

прочностных свойств, определяемых параметром консистенции “ВК”, влажности 

“W%”, состава, толщины деформируемого слоя “НГ”, вариаций несущей 

способности “qS”, так и от параметров деформатора и уровня вертикальной 

нагрузки “q”. 

Известна методика определения глубины колеи “hГ” при взаимодействии 

гусеничных или колёсных ходовых систем тракторов с почвой [1] в виде зависимости: 

    
2

1 , 1 ,

0
1 ,

1
1

1

Г K Г K П

Г

Г K П

мин

D b D f
h

b D f




  


 
    

 

               (1) 

где 0 - первоначальная пористость почвы; b – ширина гусеницы/колеса, м; 

Пf  – коэффициент внутреннего трения в почве; 1ГКD  – глубина распростране-

ния напряжений в почве .  1 , , , , ,Г К П S rD f f B q G L . 

Средние значения 0 составляют 0,45; 0,55 и 0,85 для песчаных, глинистых и 

торфяных почв соответственно. 

Системой ограничений для выражения (1) будет: 

1 , 0;Г KD    Г Аh H    

где   – просвет высоты под днищем для обеспечения проходимости маши-

ны, м; АH  – дорожный просвет трактора (клиренс), АH ≈ 0,55 м. 

В данной методике нет учёта толщины деформируемого слоя поверхности 

“НГр”, определяющей вариацию несущей способности “qS” поверхности и её 

свойства деформации. 
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Результаты исследований, проведённых в МГУЛ [2], показывают, что про-

цесс образования колеи колесом или гусеницей многокаткового трактора хорошо 

описывает уравнение: 

 
2

0,3851
1,1Г

s

E n q
h bx q

E E q n q q

 

 

   
  

     
,               (2) 

где q – максимальное давление движителя на грунт, МПа; n – число прохо-

дов движителя по следу; qs –  предел несущей способности грунта, МПа; x – от-

ношение длины деформатора к его ширине  /x l b ;   - коэффициент сжимаемо-

сти грунта, Гр

Г

H

h
  ; ГрH - глубина деформируемого слоя, м;   - коэффициент, за-

висящий от модуля продольного расширения грунта  ; Е – модуль деформации 

грунта, МПа. 

Принятая однородность грунта и учёт только линейного характера деформа-

ции является недостатком методики. 

Методика определения взаимозависимости удельного давления “q” колеса, 

глубины колеи “ Гh ” при варьировании несущей способности грунта “qs” в функ-

ции его влажности “W%” т.е. ( %)Sq f W , при учёте толщины деформируемого 

слоя “ ГрH ” и показателя распределения напряжений в грунте 0,64 1
Гр

b
а

H

 
   

 

 

приведена в [3]: 

 Г S

Гр Г

Г S

h Е q
q

H h
h Е q a b arctg

a b

 



    



.               (3) 

Данная методика не учитывает вариацию несущей способности “qs” грунта 

от толщины деформируемого слоя” ГрH ”, что собственно и определяет неголо-

номность процесса деформации. 

Разработанная в УГТУ методика определения глубины колеи “hГ” от гусе-

ничного движителя [4] учитывает недостатки перечисленных методик, вводя “К” 

– поправочный коэффициент на неголономный процесс деформации грунта по 

толщине деформируемого слоя “ ГрH ” и зависимость ( )S Грq f Н  на базе получен-

ных корреляционных уравнений, в том числе ( )SЕ f q  в виде: 

   12

2 2 1 3 14 2Гh K K K K K K
      

 
               (4) 

где  1 lg /ГрK H x F   - поправочный коэффициент на неголономность про-

цесса деформации по глубине деформируемого слоя ГрH ; 

 1 sK E q q  ;  2 s Гр sK A E q q H q q       ; 2

3 ГрK A q H    ; 

 
2 1 0,3851,1 1A E x q       ; 1x l b  ; 2F l b   ; 

22
1

1





 


 

Параметры -  Kf B  ; α, β, Е из теории механики грунта. 

Пример расчёта глубины колеи по формуле (4) для базовых тракторов 

ТДТ-55, (b=0,42 м.; q=0,063 МПа; l=2,31 м.); 
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ТТ-4 (b=0,55 м.; q=0,052 МПа; l=2,74 м.); 

ТЛТ-100 (b=0,64 м.; q=0,044 МПа; l=3,12 м.); 

μ=0,3. 

В ходе расчёта параметра “ sq ” пользуемся корреляционными уравнениями 

[5] для параметров тракторов ТДТ-55, ТТ-4, ТЛТ-100 при угле внутреннего тре-

ния в грунте φ
о
=8° соответственно: 

3 20,01719 0,05322 0,08936 0,16386S Г Г Гq H H H     , МПа; 
3 20,01422 0,04613 0,07330 0,15665S Г Г Гq H H H     , МПа; 
3 20,00671 0,02228 0,04430 0,14226S Г Г Гq H H H     , МПа. 

при угле внутреннего трения в грунте φ
о
=15° соответственно: 

3 20,02754 0,09494 0,17734 0,30895S Г Г Гq H H H     , МПа; 
3 20,02345 0,08381 0,15034 0,30480S Г Г Гq H H H     , МПа; 
3 20,02039 0,07484 0,13393 0,29678S Г Г Гq H H H     , МПа 

Параметр Е определяем по корреляционному уравнению: 
260,8 8,034 1,434
S SЕ q q     

Изменение параметров для текучепластичного φ
о
=8° и мягкопластичного 

φ
о
=15° состояния поверхности приведены на рисунках 1, 2: 

 

 
а) б) в) 

1 – ТДТ–55; 2 – ТТ–4; 3 – ТЛТ–100 

Рисунок 1 – Изменение qs, Е, hГ, = ( )Грf Н , при  φ
о
=8° 

 
а) б) в) 

1 – ТДТ–55; 2 – ТТ–4; 3 – ТЛТ–100 

 Рисунок 2 – Изменение qs, Е, hГ, = ( )Грf Н , при  φ
о
=15° 
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Вывод: Разработанная методика [4], [5] определения глубины колеи с учётом 

нелинейного характера распространения деформации по толщине деформируемо-

го слоя “ ГрH ” с учётом вариаций несущей способности ( , %)S Грq f Н W  позволяет 

уточнить существующие методические алгоритмы определения искомого пара-

метра “hГ”. 
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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Дроздовский Г.П., Шоль Н.Р., Юсенхан В.И. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

The Scientific studies in the field of ecologies of the ambience industrial wood-

uses. Increasing to ecological efficiency and safety of the using the timber machines. 

The Criteria of the estimation of the ecological interaction forming system "machine - 

terrain" and value refusal element of the hydraulic drive their element. 
 

В концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации до 2010 го-

да, приоритет отдан Северо-Западной части России и Сибири. Экологическая по-

литика лесозаготовительных регионов должна ориентироваться на сохранение 

максимальных условий естественного продуктивно – качественного лесовозоб-

новления  лесных  сырьевых ресурсов после проведения промышленного лесо-

пользования. Значительный объем лесозаготовительных работ смещен в зоны ле-

сосек 3 – 4 категории поверхности (более 70%), экологически неустойчивы к 

внешнему воздействию. Они характеризуются слабонесущей прочностной спо-

собностью, значительной деформируемостью, переувлажнением и композитным 

составом (минеральные и биологические компоненты почвы). Поэтому определе-

ны следующие цель и задачи направленности исследований: цель – повышение 

экоэффективности и экологической безопасности в процессе применения лесоза-

готовительных тракторов с гидроприводом технологического оборудования; 

комплексная задача – обоснование новых структур базовых тракторов, ходовых 

систем, привода технологического оборудования. 

Конкретно, комплексная задача научных исследовании включает следующие 

направления (обеспечение экологической эффективности использования лесных 

машин): 
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1. Проведение научных исследований процессов вариации прочностных па-

раметров поверхности (грунт – почва) лесосек.  

2. Теоретические и экспериментальные исследования нового принципа 

взаимодействия гусеничного движителя с поворотными грунтозацепами (ПГ) с 

деформируемой поверхностью лесосек или снежным покровом для увеличения 

коэффициента сцепления, снижения буксования. 

3. Разработка критерия ЭК оценки уровня экологического взаимодействия 

тракторов с гусеничным обводом ходовой части с деформируемой поверхностью 

лесосек в условиях варьирования параметров системы "местность – машина". 

4. Разработка направлений оптимизации процессов проектирования тяговой 

базы лесозаготовительных машин и новых структур опорно-ходовых систем для 

выполнения экологических требований.  

5. Разработка новых критериев функциональной надежности и критичности 

отказов элементов гидросистем привода технологического оборудования лесоза-

готовительных машин на базе ГОСТ  27.310-95 "Анализ видов, последствий и 

критичности отказов" (АВПКО).   

Для обеспечения экологической безопасности в процессе применения гидро-

привода решаются следующие задачи: 

1) Обоснования и разработки новых способов тестового диагностирования 

наиболее критичных элементов гидросистем (золотниковые гидрораспределители и 

рукава высокого давления – РВД) для определения текущего технического состояния и 

прогнозирования остаточного ресурса до разрушения и потери герметичности. 

2) Разработка систем предотвращения выброса гидрожидкости в окружаю-

щую среду при аварийной разгерметизации гидросистемы. 

Применение лесных технологических машин наносит существенный эколо-

гический урон природной экосреде за счет разрушения поверхности лесосек. 

Основными факторами разрушения поверхности лесосек являются – образование 

глубокой колеи от действия опорных элементов ходовой части машин в процессе 

движения с буксованием, особенно при экологически – критических тяговых режимах 

движения при вывозке древесины, разрушении колеи при маневрах машин. 

Отличительной особенностью теоретических исследований по первой части 

задач является определение закономерностей вариации прочностных свойств де-

формируемой поверхности с учетом двух природно-естественных факторов: по-

казатель консистенции грунта – почвы KB  и глубины деформируемого слоя  ÃÍ  

(м). Первый фактор зависит от состава поверхности лесосек и уровня влажности 

%W  (15,5 – 40%) и определяет уровни прочностных параметров поверхности 

  )(;; 0

0 KS BfCg  , где  Sg  несущая способность грунта, 0C коэффициент за-

цепления частиц структуры грунта – почвы; 0  угол внутреннего трения, 

влияющих на формирование сил тангенциального отпора поверхности и коэффи-

циент сцепления. Второй фактор – толщина деформируемого слоя  ГН  определя-

ет сложные неголономные процессы его деформации по глубине,  

Указанные факторы в значительной степени определяют экологическую не-

стабильность поверхности и влияют на опорно-тяговые свойство машин и их 

проходимость. С увеличением  KB  и  ГН   растет глубина колеи h , увеличиваются 
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силы сопротивления движению и буксование. Проведен теоретический анализ за-

кономерностей вариации указанных факторов [1]. Также проведены исследова-

ния экологически – критических режимов взаимодействия тракторов с деформи-

руемой поверхностью. 

С учетом модуля осадки 1 ГHh   и реального коэффициента НК  неравно-

мерности распределения удельного давления двигателя трактора по длине опор-

ной поверхности ( 0,1НK ), разработан теоретический критерий оценки уровня 

экологического взаимодействия в системе ÝK  в виде [2]  

                                                   1)(
0

 HКРСЦЭ KПK  ,                                 (1) 

где СЦП   критерий проходимости, КР  коэффициент сцепления до начала 

буксования. 

Разработанный критерий ЭK  позволяет дать оценку уровня экологического 

взаимодействия в системе "местность – машина" и оптимизировать требования к 

параметрам ходовой части тракторов (деформатора в опорной зоне взаимодействия), 

обосновать рациональную технологию перемещения сырья в пределах лесосеки.  

Одним из факторов снижения экологической нагрузки тракторов на поверх-

ность являются исследования применения дополнительных поворотных грунто-

зацепов (ПГ) гусениц, взаимодействующих с деформируемой поверхностью по 

принципиально новому алгоритму (искусственное уплотнение грунта в тангенци-

альном направлении). Создается дискретный опорный слой поверхности, повы-

шается коэффициент сцепления   (в 1,5 – 2 раза), снижается буксование обвода 

(увеличивается КР  на начало буксования) и повышается коэффициент использо-

вания тяги трактора и его проходимость. 

Разработана теория формирования уровня коэффициента сцепления в этом 

алгоритме взаимодействия [3]. Практической значимостью проведенных теоре-

тических исследовании является оптимизация проектирования систем ходовых 

частей с гусеничным обводом модульно – сочлененных тракторов. 

Второе направление содержит комплекс исследований по обеспечению эко-

логической безопасности в процессе применения гидропривода в условиях реали-

зации большого давления ( МПаP 2515 ), знакопеременной динамической тех-

нологической нагрузки, частых переходных процессов управления с выбросом 

давления в гидросистеме, интенсивных процессов износа и старения эластомер-

ных элементов (РТИ, РВД). 

По направлению обеспечения экологической безопасности:  

- разработана новая структура понятий надежности (введены качественные 

показатели надежности); 

- на базе анализа структур гидросистем современных лесозаготовительных машин 

и требований ГОСТ 27.310-95 разработаны коэффициенты функциональной 

значимости ФiК  гидроэлементов; показатели функциональной надежности 

гидроэлементов гидросистемы ФiА  и гидросистемы ФГПА  соответственно в виде [4]: 

                                                           )1( 0iФiФi ККА  ,                                        (2) 

где iК 0  коэффициент отказов ыхi   элементов, и 
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                                                       ).1(1 0
1

iФi

n

i
ФГП ККА 


                                 (3)  

По параметрам ФiК , ФiА , ФГПА  обоснован показатель критичности отказов КiА  

гидроэлементов, с учетом интенсивности отказов ig  по анализу эксплуатацион-

ной надежности гидроэлементов в составе гидропривода и гидросистемы в виде: 

                                               %.100)1( 0

,

,





 iФi

ij

ij
mn

ji
КГП ККА                         (4) 

Согласно расчетам по разработанной методике наиболее критичными по на-

рушению экологической безопасности являются гидрораспределители, трубопро-

воды и РВД. Это позволяет обосновать необходимость разработки систем их тес-

тового диагностирования. Проведены разработки методик и стендов выполнения 

экспериментальных исследований по определению вариаций диагностических 

признаков в функции наработки, отражающих степень износа сопряженных дета-

лей распределителей и старения РВД. Для распределителей диагностическим 

признаком является величина утечки гидрожидкости через зазор сопряжения "зо-

лотник   втулка" на турбулентном режиме движения жидкости. Для РВД – изме-

нение частоты собственных колебаний и радиальной податливости (вариация 

объемной вместимости) в функции наработки. 

Получены патенты на способы диагностирования, стенды искусственного 

износа и  старения, стенды проведения диагностических исследований (патенты 

№ 901676, 1393943; авторские свидетельства № 1255772, 1280356).  

Направление обеспечения экологической безопасности экосреды от аварий-

ных выбросов гидрожидкости включает разработку устройств перекрытия напор-

ной линии насоса от поврежденных гидролиний с отводом жидкости по аварий-

ной гидролинии в бак (авт. свид. № 1267073; 1368507; 1460440; 1476210; 

1657779; 1760193; 1733786). 

Таким образом, научные исследования по обеспечению экоэффективности и 

безопасности применения лесных машин позволяют обосновать необходимые ал-

горитмы проектирования их элементов и оценки взаимодействия в системе "ме-

стность – машина". 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ТРАКТОРА  ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ БРЕВЕН  
 

Заикин А.Н., Зелепукин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The analysis existing and tendered design tractor for the assembly(collecting) and 

haul of logs.  
 

В последние годы в лесозаготовительном производстве наметилась тенденция к 

увеличению заготовки сортиментов в условиях лесосеки. Связано это с тем, что в 

настоящее время разработаны и внедрены в практику лесозаготовительного процесса 

модели машин, обеспечивающие заготовку не только сортиментов, но и производство 

из них пиломатериалов непосредственно на лесосеке или верхнем складе. 

Технология заготовки и вывозки леса в сортиментах в нашей стране имеет 

преимущества перед хлыстовой в следующих случаях: при ограниченном количестве 

заготовки сортиментов (не более 3-4), высоком качестве лесфонда (с выходом деловой 

древесины не менее 80%), поставке рассортированной продукции непосредственно с 

лесосеки 3-4 потребителям разного профиля. Сортиментная технология целесообразна 

при проведении рубок местного значения, а также при рубках ухода за лесом и 

выборочных рубках. Заготовка древесины с вывозкой сортиментов является наиболее 

приемлемой для применения в радиационно-загрязненной местности. 

Для сбора сортиментов и их трелевки применяются сортиментовозы (фор-

вардеры) МЛПТ-364, МЛ-131, ЛТ-189М, ТБ-1-16 и др. [1, 2]. 

Форвардер МЛПТ-364 (рис. 1) изготовлен на базе специального шасси, ос-

новные узлы и агрегаты которого унифицированы с тракторами «Беларусь». На 

машине установлен двигатель мощностью 114 кВт и манипулятор с грузовым 

моментом 70 кНм, вылетом стрелы 8,38 м. 

 
 

Рисунок 1- Форвардер МЛПТ-364 Рис. 2. Форвардер ЛТ-189М 

Машина МЛ-131 (рисунок 11) имеет полезную нагрузку 10 т при длине 

транспортируемых сортиментов 2,0-6,6 м. Машина оснащена дизельным двигате-

лем с турбонаддувом мощностью 77 кВт и развивает скорость 30 км/ч. Макси-

мальный вылет манипулятора 7,1 м, масса машины 13000 кг. 

Форвардер ЛТ-189М (рис.2) имеет дорожный просвет 0,6 м, вылет манипу-

лятора 10 м, максимальную нагрузку на рейс 11 м
3
 при длине сортиментов 2,0-6,0 

м., сменная производительность 45-60 м
3
. 

Сортиментовоз ТБ-1-16 (рис. 3) состоит из модернизированного базового 

трактора ТБ-1-14, оснащенного высокоэффективным манипулятором с грейфер-
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ным захватом и колесного полуприцепа. Манипулятор имеет грузовой момент 

180 кНм, максимальный  вылет 8м. Наибольшая длина  заготовленных сортимен-

тов 6,5 м, объем перевозимого груза обычно составляет 10 м
3
.  

За рубежом форвардеры выпускают американские фирмы «Кларк», «Джон 

Дир» (США) и скандинавские «Вольво» (Швеция), «Валмет», «Тимберджек» и 

«Локомо» (Финляндия) все они имеют шарнирносчлененную раму. 

Форвардер «Valmet 860.3» легко выполняет все виды работ. Масса машины 

15860 кг, максимально допустимая нагрузка 14000 кг, двигатель Sisu Diesel 66 

CTA (Tier3) мощностью 140 кВт, манипулятор CRF 10. 

  
Рисунок 3- Форвардер ТБ-1-16 Рисунок 4 - Форвардер John Deere 1710D 
 

Форвардер John Deere 1710D (рисунок 4)  - восьмиколесный форвардер 

крупного размерного класса грузоподъемностью 17000 кг. Масса  машины 18500 

кг, двигатель 6-цилиндровый дизельный John Deere 6081 HTJ02 мощностью 160 

кВт при 2100 об/мин. Гидроманипулятор CF885 с максимальным вылетом стрелы 

8,5 м, грейферный захват Huldtins SG 360, ротатор Indexator GV 12-S. 

За прототип выбрана машина лесная гусеничная погрузочно-транспортная 

(сортиметовоз) ТБ-1М-16, предназначенная для сбора, погрузки, транспортиров-

ки и разгрузки сортиментов при перемещении их с лесосеки на промежуточный 

склад, а также выполнения операций сортировки по породам и длинам в процессе 

погрузки, разгрузки и складирования сортиментов.  

Трактор оборудован модернизированной кабиной, обеспечивающей ком-

фортные и безопасные условия труда оператора. Манипулятор имеет оптималь-

ные силовые и кинематические параметры, легкое и плавное электрогидравличе-

ское управление рабочим органом. 

Недостатками данной конструкции является низкая маневренность при ра-

боте на лесосеке, особенно в условиях проведения рубок местного значения, а 

также при рубках ухода за лесом и выборочных рубках, низкая проходимость из-

за использования прицепа, на котором размещена трелюемая пачка сортиментов. 

С целью устранения отмеченных недостатков предлагаемая конструкция – 

машина для перевозки сортиментов  – включает самоходное шасси, на котором 

закреплены опрокидывающаяся назад грузовая платформа  и гидроманипулятор с 

грейферным захватом. 

Техническим результатом является повышение маневренности, проходимо-

сти, за счет размещения груза (пачки сортиментов) на самом тракторе. 
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Машина (рис. 5) для сбора и транспортировки сортиментов содержит само-

ходное шасси лесного трактора 1, на котором закреплена опрокидывающаяся на-

зад грузовая платформа 2. Гидроманипулятор 3 с грейферным захватом 4 нахо-

дится за кабиной оператора с левой стороны по ходу трактора. Грузовая плат-

форма выполнена в виде кузова и снабжена стойками-кониками 5. 

Погрузочно-транспортное средство работает следующим образом. Перевозка 

сортиментов может производиться из заранее подготовленных штабелей, или 

непосредственно с пасеки при проведении рубок. Машина подъезжает к штабелю 

сортиментов. Оператор с помощью гидроманипулятора 3 и грейферного захвата 4 

производит захват нескольких сортиментов, перенос их к грузовой платформе 2 и 

укладку в нее. После набора воза машина перевозит сортименты к месту 

складирования, или к магистрали для последующей транспортировки. Разгрузка 

сортиментов осуществляется либо опрокидыванием грузовой платформы 2, при этом 

оператор поднимает грузовую платформу 2, с помощью гидросистемы, и движением 

машины вперед сбрасывает всю пачку сортиментов на землю, либо 

гидроманипулятором 3 и грейферным захватом 4 по частям. 

 
Рисунок 5- Предлагаемая машина для перевозки сортиментов: 1 – самоход-

ное шасси лесного трактора; 2 – грузовая платформа; 3 – гидроманипулятор; 4 – 

грейферный захват; 5 – стойки платформы 
 

Преимуществами предлагаемой машины является ее высокая маневренность 

и проходимость, которая достигается расположением грузовой платформы на са-

моходном шасси лесного трактора и применением гусеничного движителя, а так 

же малое время разгрузки за счет опрокидывания грузовой платформы назад  и 

сброса всей пачки сортиментов. 
Литература 

1. http://www.mir-lzm.ru/index.html   
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К ВОПРОСУ О НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ  

БЕНЗИНОМОТОРНОЙ ПИЛЫ  
 

Заикин А.Н., Кривченкова Г.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

To a problem on reliability of activity motor saw.  
 

Лесозаготовки в нашей стране выполняются в различных природно-

производственных условиях предприятиями с разной формой собственности. Ос-

новным инструментом малых предприятий на валке леса является бензиномотор-

ная пила. От надежности ее узлов во многом зависит работоспособность пилы и 

эффективность выполнения всего комплекса лесосечных работ.  

Бензиномоторную пилу как и любую систему можно разделить на ряд функ-

циональных механизмов: двигатель, муфта сцепления, пильный аппарат, стартер. 

Каждый из перечисленных механизмов выполняет определенные функции, обес-

печивающие выполнение пилой заданных операций.  

Вероятность безотказной работы согласно закону произведения вероятно-

стей может быть выражена для пилы в целом: 

СПАМДП РРРРР  .                                                (1) 

Надежность пилы в целом является произведением вероятностей безотказ-

ной работы всех ее механизмов. 

Бензопилу с точки зрения надежности можно рассматривать как изнашивае-

мую, термодинамическую, упругую и стареющую систему. В значительной сте-

пени проявление перечисленных свойств зависит от характера взаимодействия 

внешних нагрузок. Одним из основных критериев надежности пилы является ди-

намическое качество. 

В процессе эксплуатации пила неизбежно теряет свое первоначальное каче-

ство. Трение в узлах и сопряжениях, вибрация, действие окружающей среды, на-

грев и т.д. являются причинами износа, поломок, пластических деформаций и 

других явлений, снижающих работоспособность пилы. В зависимости от назна-

чения, качества материалов, технологии сборки узла, условий эксплуатации и ка-

чества технического обслуживания эти процессы могут протекать быстрее или  

медленнее, но они происходят непрерывно. 

Во время работы пилы встречаются различные случаи разрушения деталей, 

из общего числа которых можно выделить основные. 

Деформации и изломы возникают при несоответствии прочности деталей 

условиям нагружения. В зависимости от характера нагружения различают сле-

дующие поломки: 

статические – от действия однократной плавно взрастающей нагрузки (за-

клинивание пильного аппарата); 

ударно-усталостные – от действия многократной ударной нагрузки (в процессе 

пиления пильная цепь с шиной испытывают перегрузки ударного и колебательного 

характера); 

усталостные – от действия многократной циклической нагрузки (в элементах 

муфты, шарнирах пильной цепи). 
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Остаточные деформации приводят к изменению размеров и конфигурации 

деталей или аварийному излому. 
Механический износ появляется в результате взаимодействия трущихся пар. 

Основной причиной выхода из строя детали в этом случае является достижение 
некоторой допустимой величины износа или нарушение геометрической формы 
поверхностей трения более допустимого предела. В зависимости от факторов внешних 
механических воздействий, среды и свойств трущихся металлов при трении могут 
возникать механические, химический и теплофизические процессы. Один из этих 
процессов, как правило, преобладает и характеризует ведущий вид износа. Остальные 
могу совсем отсутствовать, либо являться менее выраженными – сопутствующими. В 
узлах бензопилы износ происходит при трении скольжения со смазкой (детали: 
двигателя, муфты сцепления, пильного аппарата). 

Как показывает практика интенсивному износу, который происходит при 
трении скольжения, подвергается пильный аппарат. Износ протекает при наличии 
абразивных частиц. Абразивные частицы попадают на поверхность трения извне 
(отходы обработки, твердые частицы в смазке, пыль, а иногда песок) или являют-
ся продуктами само износа в результате микрорезания, глубинного молекулярно-
го выравнивания или повторяющегося деформирования и последующего устало-
стного разрушения микровыступов. 

 Имеющаяся в определенном количестве смазка пильного аппарата значительно 
уменьшает износ, но полностью его предотвратить не может, так как из-за разрывов этого 
слоя происходит контакт микровыступов пильной цепи и шины. Возникает полусухое 
трение, состоящее частично из граничного и сухого (коэффициент трения 0,1-0,15).  
Непосредственный контакт в местах разрыва пленки, а также значительные усилия, 
передаваемые через тонкий слой пленки, приводят к износу пильной цепи и шины из-за 
усталостного разрушения и пластического деформирования микронеровностей, их 
молекулярного схватывания и расклинивающего действия смазки, которая, попадая в 
микротрещены, способствует разрушению поверхностных слоев. 

В результате эксплуатации пилы в ее узлах и деталях происходит необрати-
мые изменения: износ, пластическая деформация, накопление усталостных по-
вреждений, что приводит к нормальному старению.  

Наблюдения за работой бензиномоторной пилы показали, что в течение од-
ного часа (одной заправки бензобака), особенно в период приработки, приходит-
ся глушить двигатель и проводить натяжение пильной цепи.  

Интенсивный износ пильной цепи в шарнирных соединениях приводит к 
преждевременному старению, что отрицательно сказывается на работоспособно-
сти пилы в целом. 

Пильный аппарат как элемент, натяжение и заточка цепи которого, ее замена 
после наработки положенного срока должны выполняться во время регламенти-
рованных остановок (после выработки топлива из бака), можно было не учиты-
вать при анализе надежности пилы. Однако из-за преждевременного старения 
пильной цепи пильный аппарат следует учитывать при анализе надежности пилы 
как элемент, который приводит к ее отказам [1].  

В связи с тем, что в процессе работы пилы, пильная цепь, звездочка и пиль-

ная шина могу быть быстро заменены,  этот узел следует рассматривать как ре-

зервируемую систему.  
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Графическая модель взаимодействия узлов бензиномоторной пилы в этом 

случае можно представить в виде рис. 1. 

 
Рисунок 1 -  Схема смешанного (последовательно-параллельного) взаимодействия 

 

С учетом сказанного вероятность безотказной работы бензиномоторной пи-

лы можно рассчитать по формуле: 

)].1()1(1[ 21 ААМДС РРРРР                                (1) 

Согласно паспортным данным моторесурс бензиномоторной пилы (двигате-

ля, муфты сцепления, стартера) равен 600 моточасов.  

На основании наблюдений за работой пилы на валке деревьев в условиях 

ООО «Урал», ГУП «Дятьковский лесхоз» Брянской области установлено, что од-

ной цепью спиливается около 1000 м
3
 при разработке хвойных и 450-500 м

3
 лист-

венных насаждений, то есть в среднем около 750 м
3
. При условии, что  средняя 

сменная производительность равна 60-90 м
3
, а чистое время работы пилы на вал-

ке составляет 1-1,5 часа, общее время работы пильной цепи составит: 

часТ РЦ 25,112,1
80

750
 . 

Если принять вероятность безотказной работы основных узлов бензопилы по 

0,9, то вероятность безотказной работы пильной цепи составит: 

                                         02,0
600

9,025,11



ПАР .                                             (1) 

Резервные узлы пильного аппарата постоянно готовы для их использования, 

поэтому вероятность их безотказной работы тоже можно принять Равной 0,9. То-

гда вероятность безотказной работы пилы в целом по формуле (1) будет равна 

71,0)]9,01()02,01(1[9,09,09,0 ПР . 

Если же сделать пильный аппарат более надежным и добиться того, что на-

тяжение пильной цепи будет выполняться во время регламентированных просто-

ев, то при расчете надежности пилы его можно не учитывать [1]. Тогда вероят-

ность безотказной работы пилы составит: 

73,09,09,09,0 ПР . 

Быстрый износ пильной цепи требует частой ее замены на новую. По пас-

портным данным при замене цепи требуется замена и ведущей звездочки. 

Поэтому повышение срока службы цепи позволит снизить эксплуатацион-

ные затраты и повысить объем выработки пилы. 
Литература 

Амалицкий В.В. Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования: учебник 

для вузов / В.В. Амалицкий, Г.А. Комаров.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Лесная пром-сть, 

1989.-400с.  
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ  

ЛЕСОЗАГОТОВОК» (СПЕЦИАЛЬНОСТИ 250201 «ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»)  
 

Заикин А.Н., Сосновский В.Я. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

 The technique of carrying out of practical employment is considered by the ex-

ample of performance of one practical work. 
 

В соответствии с учебным планом специальности 250201 «Лесное хозяйст-

во» в IX семестре читается курс «Технология и оборудование лесозаготовок». 

Основной задачей курса является ознакомление студентов с современными и 

перспективными технологическими процессами, применяемым оборудованием и 

освоение методов организации работы машин и оборудования, обеспечивающих 

максимальную загрузку каждой машины технологического потока выполняемых 

операций. Обеспечение максимальной загрузки машин и оборудования на каждой 

операции возможно при определенной организации их работы по заранее рассчи-

танным режимам работы. 

Навыки овладения методикой определения режимов работы машин и обору-

дования, обеспечивающих максимальную их выработку на каждой операции тех-

нологического процесса студенты приобретают на практических занятиях.  

Выполнение практических работ является одним из этапов подготовки сту-

дентов при изучении курса «Технология и оборудование лесозаготовок». Перед 

выполнением каждой работы студент должен  основательно проработать и усво-

ить основные разделы дисциплины, ознакомиться с разработанным для этой цели  

методическим пособием и подобрать необходимую справочную литературу. Не-

соблюдение этого требования приводит к низкому качеству выполнения практи-

ческих  работ и их возвращению для переработки и внесения дополнений. 

Нами, в 2009 году, было подготовлено методическое пособие по дисциплине 

«Технология и оборудование лесозаготовок» к выполнению практических работ 

для студентов специальности 250201 «Лесное хозяйство». В данное методическое 

пособие включено пять практических работ, наиболее сложных и трудоемких для 

выполнения студентами. По каждой практической работе приводится, в качестве 

примера, ее выполнение. В приложениях, для выполнения каждой работы, дается 

необходимый справочный материал. На  выполнение пяти практических работ, 

рассматриваемых в вышеназванном методическом пособии, отводится десять ча-

сов учебного времени.  

С целью обеспечения самостоятельности принятия решений исходные дан-

ные студенты выбирают по двум последним цифрам зачетной книжки из таблицы 

1. Выполнение практических работ следует проводить  в последовательности ре-

комендуемой методическим пособием [1], с привлечением, при необходимости, 

дополнительных литературных источников. 

Практическая работа пишется чернилами или распечатывается на принтере 

аккуратно и разборчиво, без исправлений, с оставлением полей шириной 25…30 

мм и оформляется согласно изложенных ниже требований. 
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В начале каждой работы приводятся исходные данные по варианту согласно 

номеру зачетной книжки. Затем необходимый текстовой и графический материа-

лы. Текст должен излагаться литературным языком с учетом принятой термино-

логии в литературе по лесной промышленности и лесному хозяйству. Сокраще-

ние слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых.  

Во всех необходимых случаях текст следует иллюстрировать расчетными 

схемами и рисунками для наглядного представления о содержании решаемой задачи. 

В тексте по ходу решения каждой работы приводятся необходимые расчет-

ные зависимости, после которых даются обозначения всех входящих в них сим-

волов и их размерность. Затем в эти же формулы подставляются цифровые зна-

чения символов и записывается конечный результат вычислений. Промежуточ-

ные вычисления и расчеты не приводятся. Все расчеты выполняются в междуна-

родной системе единиц СИ. 

По каждой работе составляется отчет и представляется студентом препода-

вателю для собеседования. 

В качестве примера рассмотрим выполнение практической работы №4 из 

методического пособия [1]. 

Целью практической работы является приобретение навыков в расчете ре-

жимов работы лесосечных машин, обеспечивающих максимальную выработку 

комплексной бригады (комплекта машин).  

В процессе выполнения этой работы студенты должны: 

- рассчитать объемы оперативных запасов между каждой парой смежных 

операций лесосечных работ;  

- рассчитать продолжительность времени, необходимого дополнительным 

машинам для выравнивания производительности машин на смежных операциях;  

- рассчитать продолжительность одновременной работы машин на смежных 

операциях; 

- проверить баланс расчетного времени работы машин за рассматриваемый месяц. 

- рассчитать число дней, на которое сократится продолжительность разра-

ботки лесосеки. 

В рассматриваемом примере предусматривается: 

Валка – МП-5 «Урал», производительность в смену – 92 м 3 /см; 

Трелевка – ТДТ-55А, производительность в смену – 53 м 3 /см; 

Обрезка сучьев - ЛП-30Г, производительность в смену – 120 м 3 /см; 

Погрузка - ПЛ-1, производительность – 123 м 3 /см; 

Средний объем хлыста -0,25 м 3 ; 

Средний запас древесины на 1 га – 220 м 3 /га. 

Структура технологического процесса заготовки древесины: В + Т + Ос + П, 

где В-валка деревьев; Т- трелевка деревьев; Ос – обрезка сучьев; П - погруз-

ка хлыстов.  

С целью оптимальной загрузки машин и оборудования принимается ком-

плект, включающий на валке 1 бензопила (92 м 3 /смену); на трелевке 2 трактора 

(532=106 м 3 /смену); на обрезке сучьев 1 сучкорезная машина (120 м 3 /смену); на 

погрузке 1 погрузчик (123 м 3 /смену). 



23 

 

Для обеспечения максимальной выработки комплекта (123 м 3 /смену) на вал-

ке предлагается подключать МП-5 «Урал» (92 м 3 /смену); на трелевке ТДТ-55 (53 

м 3 /смену); на обрезке сучьев «Тайга-214» (29,6 м 3 /смену). 

При выполнении данной практической работы студенты, руководствуясь 

учебными пособиями [1, 2, 3], рассчитывают требуемые режимы работы лесосеч-

ных машин.  

Расчет начинается с определения технологического уровня запасов ( TQ ), 

обеспечивающего безопасную работу рабочих (рис.1). 

Между операциями валка и трелевка, этот запас составляет объем древеси-

ны, заготовленной с площади, равной по длине и ширине зоне безопасной работы 

и может быть рассчитан по формуле 3.11 [2, с. 29]: 

,55
10000

2205050

10000

3м
QBL

Q CP
T 





  

где ТQ  технологический запас, м 3 ;  ,L B длина и ширина зоны безопас-

ной работы (разрабатываемой ленты), м;  СРQ средний запас древесины на 1 га, 

м 3 /га;  при 50 250 ; 50 , (0,25 1,25) .Т СРL м В м Q Q       

Объем технологического запаса между операциями трелевки и обрезки сучь-

ев, обрезки сучьев и погрузки должен обеспечивать маневренную и безопасную 

работу технических средств и рабочих и будет прямо пропорционален произво-

дительности, например, сучкорезных или погрузочных машин и времени, за ко-

торое этот запас будет выработан 3.12 [2, с. 30]: 

                                              (1,5 2,0) ,Т СМ СМ СМQ П Т П          

где СМП сменная производительность сучкорезной или погрузочной ма-

шины, м 3 /см;  СМТ число смен, за которое будет выработан объем технологи-

ческого запаса ( 1,5 2,0СМТ   ).  

Зная величину технологического запаса ( TQ ), определяется величина пре-

дельного уровня оперативных запасов между операциями В-Т из расчета макси-

мальной выработки комплекта машин, по формуле 3.5 [2, с. 28]: 
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где maxQ  максимальная дневная выработка ведущей машины, м
3
 (в данном 

случае ПЛ-1-123 м
3
/смену); 

  Принимается 1 2 3 24ПТ t t t    общая продолжительность планируемо-

го периода (месяца); )(DQ объем пополнения запаса древесины от совместной  

работы основных и дополнительных   тых (МП-5) машин, м
3
; DQ объем по-

полнения  запаса древесины дополнительными  тыми (МП-5) машинами, м
3
. 

В нашем случае  ;1849292 3)( мQQQ D
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392DQ м  , тогда: 
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Зная объем запасов, определяется число дней работы бензопил МП-5 «Урал» 

необходимое для создания запаса по формуле 3.1 [2, с. 28]: 

                                               .87,4
92

17,448
1 дня

Q

Q
t П 



                                 

 
Рисунок 1 – Изменение запасов древесины в течение всего периода разра-

ботки лесосеки в зависимости от соотношения объемов их пополнения и выра-

ботки: а) при SQ Q ;  б) при .SQ Q  

 

Число дней совместной  работы  машин МП-5 «Урал» и ТДТ-55 пополняю-

щих и потребляющих запас определяется по формуле 3.2 [2, с. 28]: 
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Число дней совместной работы основных и дополнительных (число дней, на 

которое необходимо подключить дополнительно МП-5) машин определяется по 

формуле 3.36 [2, с. 38]: 
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После расчета времени проверяется его баланс:  
.2445,668,1287,4321 дняtttTП   

Если значения совпали (как в данном случае), то проводятся режимы работы 

для следующей пары операций. 

Объем технологического запаса  ТQ , между операциями трелевка и обрезка 

сучьев, будет равен 3.12 [2, с. 30]: 

.2402120 3мТПQ СМСМT   

Величина предельного (гарантийного) уровня оперативных запасов между 

операциями  Т-Ос (для случая SQ Q ) определяется по формуле 3.5 [2, с. 28]:  
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Число дней работы трелевочных машин на создании запаса, будет равно 3.1 [2, с. 28]: 

.84,4
106

43,513
1 дня
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Число дней совместной  работы трелевочных и сучкорезных машин опреде-

ляется по формуле 3.2 [2, с. 28]: 
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Таблица 1- Исходные данные к работе №4 
 

 

Показатели 

Цифра но-

мера за-

четной 

книжки 

Значения данных по вариантам работы 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Годовой объем 

производства, 

тыс. м
3

 

 

 

 

Последняя 

 

80 

 

85 

 

70 

 

90 

 

80 

 

100 

 

85 

 

95 

 

75 

 

65 

Средний объем 

хлыста, м
3

 

0,14-

0,17 

0,18-

0,21 

0,22-

0,29 

0,30-

0,39 

0,40-

0,49 

0,50-

0,75 

0,76-

1,10 

0,30-

0,39 

0,40-

0,49 

0,22-

0,29 

Применяемое 

оборудование на 

лесосеке для - 

валки деревьев 

 

 

Разность 

двух по-

следних 

 

 

Бензопила МП-5 

«Урал» 

 

Валочно-трелевочная 

машина (ЛП-17) 

 

Валочно-сучкорезно-

раскряжевочная 

машина (МЛ-20) 

 

- трелевки 

 

ТДТ-55 

 

ТБ-1 

 

ТТ-4 

 

Машина ЛП-17 

Сортиментовоз 

ТБ-1-16 (ТДТ-55) 

 

- обрезки сучьев 

 

 

 

Последняя 

 

Сучкорезная ЛП-33 

Сучкорезно-

раскряжевочная ма-

шина ЛО-120В 

Валочно-сучкорезно-

раскряжевочная 

машина МЛ-20 

 

- погрузки 

Челюстной погрузчик 

ПЛ-1 

 

Манипуляторный по-

грузчик ПШ-80А 

Самопогружающийся лесо-

воз  

ТМ-39-03 (КаМАЗ-5410) 

Средний запас 

древесины на 1 

га, м
3

 

Сумма 

двух по-

следних 

 

220 

 

240 

 

270 

 

280 

 

200 

 

260 

 

250 

 

270 

 

 

230 

 

200 

Число дней рабо-

ты в году на ле-

сосеке 

 

Последняя 

 

240 

 

230 

 

235 

 

250 

 

235 

 

255 

 

260 

 

240 

 

230 

 

235 

Число дней совместной работы основных и дополнительных ТДТ-55  машин 

определяется по формуле 3.3 [2, с. 28]: 

.07,3
106106

)106123)(43,51310624())(( max
3 дня

QQ

QQQQТ
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D
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                                  .2407,308,1685,4321 дняtttTП   

Объем технологического запаса  ТQ , между операциями обрезка сучьев и 

погрузка, определяется также по формуле 3.12 [2, с. 30]: 

                                             .2462123 3мТПQ СМСМT   

Величина предельного (гарантийного) уровня оперативных запасов между 

операциями Ос-П (для случая SQ Q ) по формуле 3.5 [2, с. 28]: 
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.88,303
6,29120)1236,149()120123(

1206,29246)1236,149()120123(24 3мQП 



  

Число дней работы ЛП-30Г на создании запаса будет равно 3.1 [2, с. 28]: 

                                                    .53,2
120

88,303
1 дня

Q

Q
t П 



 

Число дней совместной  работы ЛП-30Г и ПЛ-1 определяется по формуле 3.2 

[2, с. 28]: 

.29,19
120123

24688,303
2 дня

QQ

QQ
t

S

TП 











 

Число дней совместной работы ЛП-30Г и «Тайга-214» определяется по фор-

муле 3.3 [2, с. 28]: 

.18,2
6,29120

)120123)(88,30312024())(( max
3 дня

QQ

QQQQТ
t

D

ПП 












  

                                .00,2418,229,1953,2321 дняtttTП     

Отчет должен содержать аналитические зависимости с расшифровкой вхо-

дящих в них параметров и расчеты требуемых параметров, результаты  которых 

представляются в виде таблицы 2. 

При защите работы студенты должны знать ответы на следующие вопросы: 

-Какое назначение имеют оперативные запасы?  

-Какова продолжительность времени принимаемая за планируемый период?  
 

Таблица 2 – Результаты расчетов режимов работы лесосечных машин 
 

 

Операция 

 

 

 

Марка 

машины 

 

Норма 

выра-

ботки, 

м
3

/см 

Численный 

состав ком-

плекта лесо-

сечных 

машин, 

шт. 

Объем запасов, 

м
3

 

Число дней работы 

страхо-

вой, 

TQ  

гаран-

тийный, 

ПQ  

на  

пред. 

опера-

ции, 1t  

одно- 

врем. 

работы,  

2t  

допол-

нитель-

ные, 3t  

  в месяц, 

ПТ  

Валка МП-5 

«Урал» 

92 1 55 448,17 4,87 12,68 6,4 24 

Трелевка ТДТ-55 106 2 240 513,43 4,84 16,08 3,07 24 

Обрезка 

сучьев 

ЛП-30Г 120 1 246 303,88 2,53 19,29 2,18 24 

Погрузка ПЛ-1 123 1       

- От чего зависит объем оперативных запасов?  

- За счет чего можно увеличить объем выработки комплекта машин до мак-

симальной выработки на одной операции? 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И ПАРАМЕТРЫ ОСТАВЛЯЕМОЙ НА 

ЛЕСОСЕКАХ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Иванов А.М., Шутов В.В., Петухов И.Н., Юферов М.А. 

(ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

Results of researches of losses of wood on cuttings down taking into account its 

parametres, pedigree and dimensional structure are considered. 
 

Одной из проблем современного лесопользования является снижение потерь 

древесины в процессе лесозаготовительного производства, что существенно мо-

жет повысить уровень ее рационального использования. Поэтому все исследова-

ния направленные на изучение потерь древесины на лесосеках можно считать ак-

туальными [1 – 6]. 

Цель наших исследований – детальное выявление и подсчет потерь древеси-

ны на лесосеках главного пользования при сплошных рубках.   

В 2009 г. в ОГУ «Шарьинское лесничество» подобрали восемь вырубок, где 

зимой этого же года были проведены сплошные рубки. На вырубках заложили 8 

пробных площадей и провели на них учет оставленной (потерянной) древесины 

(табл.). При этом на вырубках, площадью до 3 га учет проводили сплошным пе-

речетом на всей площади вырубки, а на вырубках площадью свыше 3 га – на лен-

тах (ленточных пробных площадях). Ленты закладывали по диагонали вырубок. 

При ширине вырубки до 200 м закладывалась одна лента по диагонали, а при ши-

рине вырубки 201 – 500 метров – две диагональные ленты. Ширина ленты, закла-

дываемой по диагонали, составляла 10 метров. На углах ленты устанавливали ко-

лья высотой 0.5 м. Ширину ленты измеряли через каждые 30 – 40 м ее длины. 

Учитывали всею древесину, включая недорубы, находящейся на этой 10-

метровой ленте. Учет древесины не вырубленных деревьев производили обыч-

ным сплошным или ленточным перечетом, как при отводе и таксации лесосек, а 

перечет хлыстов – с указанием породы, длины хлыста, диаметра на 1,3 м, катего-

рии технической годности. У сортиментов, откомлевок указывали породу, длину 

и диаметр верхнего отруба. 

Анализируя полученные материалы можно сделать вывод, что оставленные 

древесные породы по ступеням толщины на вырубках распределены не одинаково. 

Так, больше всего древесины сосны теряется диаметром 6 и 20 см (92.6%),  древесины 

ели – диаметром 8, 12 и 16 см (84.7%), древесины березы –  диаметром 20, 24 и 28 см 

(72.8 %), древесины осины – диаметром 20, 24 и 36 см (73.7%). 

Вся оставленная древесина сосны в сортиментах имела длину от 1.5 до 6.5 м.  У 

оставленной древесины ели сортименты составляют 18,6% (длиной 6.5 м), недорубы – 

53%, хлысты – 28,4%. Таким образом, максимальное количество древесины ели 

оставлено в недорубах и приходится на ступень толщины 8 и 12 см. Оставленная 

древесина береза в разрезе категорий распределяется следующим образом: недорубов 

нет, хлысты составляют 62,2%, сортименты – 37,8%, причем наибольший процент – 

15,3%  приходится на длину 1,5 м и на длину 6,5 м – 11,4%. Оставленная древесина 

осины  также не имеет недорубов,  хлысты составляют 41,6%, сортименты – 58,4%. 
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Наибольший процент – 22,6% приходится на длину сортиментов 1,5 м, значительна 

доля сортиментов длиной 6,5 м – 21,7 %. 

Подведя итоги выше сказанному, следует отметить, что наибольшее количе-

ство оставленной древесины по породе сосна приходится на ступень толщины 20 

см и составляет 67,5%; по породе ель на ступень толщины 12 см и составляет 

59,1%; по породе береза на ступень толщины 24 см и составляет 29,2%; по породе 

осина на ступень толщины 20 см  - 37,6%. Из оставленных древесных пород на 

вырубках наибольший  процент приходится на березу – 37,5%, на осину – 33,0%, 

на ель – 22,2%, на сосну – 7,3%. Следовательно, 70,5% оставленной древесины на 

вырубках приходится на мягколиственные породы – березу и осину и 29,3% - на 

хвойные породы – ель и сосну. 
 

Таблица –  Характеристика пробных площадей 
№ проб. 

площади 

Участковое 

лесничество 

Номер 

квартала 

Номер 

выдела 

Номер ле-

сосеки 

Площадь ле-

сосеки,га 

Вид перече-

та 

1 Шангское 82 22 2 4,0 ленточный 

2 Шангское 61 13 1 2,0 сплошной 

3 Васеневское  149 2 3 3,2 ленточный 

4 Шекшемское 76 7 1 2,6 сплошной 

5 Шарьинское 37 22 1 3,6 ленточный 

6 Шарьинское  37 22 1 2,6 сплошной 

7 Шарьинское  14 26 3 3,5 ленточный 

8 Шарьинское 13 4 1 1,2 сплошной 

По оставленным сортиментам, хлыстам и недорубам наибольший процент 

составляют хлысты – 43,4%, из оставленных сортиментов наибольший процент 

составляют сортименты длиной 6,5 м – 19,8% и длиной 1,5 м – 6,8%, длиной 1,0 м 

– 10%. Оставленная древесина в виде недорубов составляет – 11,8%. Таким обра-

зом, из всей оставленной древесины на вырубках наибольшее количество 44,8% 

приходится на сортименты длиной 1,0 м и 6,5 м. 

Анализируя объем оставленной древесины на вырубках в разрезе пробных 

площадей, можно отметить, что наибольший объем оставленной древесины на 

вырубках приходится на пробную площадь №3, где учтено 24,32 м
3
 древесины, 

что составляет 29,1%. На пробной площади №5 учтено  11,49 м
3
 древесины, что 

составляет 13,8%. На пробной площади №8 учтено 11,11 м
3
 ,что составляет 

13,3%. Учтенная оставленная древесина  на остальных пробных площадях №2,  4, 

6, 7 составляет от 4,8 м
3
 (5,8%) до 9,0 м

3
 (10,9%). Различный запас оставленной на 

вырубках древесины во многом зависит от доли древесной породы, а так же и от 

площади вырубки.  

Оставленную древесину на вырубках после проведения лесозаготовителями 

сплошных рубок и вывозки древесины можно считать как ее потери. Запас остав-

ленной древесины на 1 га вырубок  колеблется от 1,98 до 9,26 м
3
. В среднем же 

потери в переводе на 1га: по сосне составили 0,364 м
3
 (1,36%), по ели – 1,11 м

3
  

(0,87%), по березе – 1,872 м
3
 (2,47%), по осине – 1,65 м

3
 (3,27%). 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Из оставленных древесных пород на вырубках наибольший  процент 

встречаемости приходится на березу – 37,5%, на осину – 33,0%, на ель – 22,2%, 
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на сосну – 7,3%. Следовательно, 70,5% оставленной древесины на вырубках при-

ходится на мягколиственные породы – березу и осину и 29,3% – на хвойные по-

роды – ель и сосну. 

2.  Оставленные древесные породы на вырубках по ступеням толщины рас-

пределены не одинаково, причем у всех пород есть потери древесины как малого 

диаметра (6 – 8 см), так и большого – (20 – 36 см). Наибольшее количество остав-

ленной древесины сосны приходится на ступень толщины 20 см (67,5%); ели – на 

ступень толщины 12 см (59,1%); березы – на ступень толщины 24 см (29,2%); 

осины – на ступень толщины 20 см (37,6%). Потери древесины крупного диамет-

ра наиболее характерны для березы. 

3. Оставленные на вырубках хлысты составляют 43,4%, сортименты – 44.8%, 

а  недорубы – 11,8%. Из всей оставленных сортиментов наибольшее количество 

(44,8%) принадлежит сортиментам длиной 1,0 м и 6,5 м. 

4. Запас оставленной древесины на 1 га вырубок  колеблется от 1,98 до 9,26 

м
3
. В среднем потери древесины на вырубках составили 4,996 м

3
 или 1,78% от 

объема заготовленной древесины. Такой объем оставленной древесины влечет 

дополнительную вырубку 20 га спелого леса лесхоза ежегодно. 
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КИНЕМАТИКА ЖИДКОСТИ  В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ 

ГИДРОЦИКЛОНЕ 
 

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

Kinematics of a liquid in a cylindrical hydrocyclone. 
 

Гидроциклон - центробежный  разделитель - широко применяется в различ-

ных отраслях промышленности. 

По форме образующей корпуса гидроциклоны бывают конические, цилинд-

роконические, цилиндрические и с криволинейной образующей. 

Для описания кинематики жидкости в цилиндрическом гидроциклоне, прежде 

всего, воспользуемся функцией тока обтекания безграничной плоской преграды [1] 
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где а– интенсивность (скорость) потока;  z. r – цилиндрические координа-

ты. 

Цилиндрический воздушный столб в осевой части потока может быть 

представлен функцией тока [2] 
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где  ro – радиус воздушного столба. 

Функция тока суммарного потока с учётом быстрой сходимости рядов в 

(1) и (2) будет иметь вид 
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Наружную стенку цилиндра можем представить в виде непрерывно распо-

ложенных вихревых колец, представленных в конечном виде [3]  

)(
2

1 2 zrвк   ,                                                                          (4) 

где  γ(z) – интенсивность циркуляции вихревых колец, определяемая из гра-

ничных условий задачи. 

Функция ток для потока внутри цилиндрического гидроциклона будет иметь вид 
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Величина  γ(z)  определяется из условия, что функция тока    на границе 

стенки цилиндра при r=rц  равна нулю. 

В конечном виде функция тока будет иметь вид 
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где  rц – радиус корпуса циклона. 

Отбор жидкости через нижнее сливное отверстие можно представить как то-

чечный сток [4] 
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где  q – расход жидкости через нижнее отверстие. 

Окончательное выражение функции тока при наличии стока жидкости через 

нижнее сливное отверстие 
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Радиальная скорость жидкости 

,1)(
2

1

222

2
2

0

2

rz

rq

r

r
rrа

dzr

d
u

ц

r


































                           (9) 

осевая скорость жидкости 
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Второе слагаемое в формуле (10) весьма мало, поэтому данное выражение 

можно упростить. 
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На рис. 1 представлена картина линий тока течения жидкости в цилиндриче-

ском  гидроциклоне, на рисунке 2 – распределение радиальной и осевой скоро-

стей жидкости, построенные по формулам (9) и (11).  

 
Рисунок 1 – Цилиндрический гидроциклон: 

1 – верхний сливной насадок; 2 – корпус; 3 – нижнее сливное отверстие; 4 – вход 

               
 

              а)                                                                              б) 

Рисунок 2 – Радиальная  а)  и осевая  б)  скорости в гидроциклоне 
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НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕЗАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
 

Кривченкова Г.Н.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Purpose and classification of cutting devices of technical equipment for prepara-

tion of a wood. 
 

В мировой практике лесозаготовок наибольшее распространение получили 

срезающие устройства, в которых используются  принципы резания  с образова-

нием  стружки  (фрезы,  цепные  и  дисковые  пилы)  и  без стружкообразования 

(ножевые срезающие устройства).  

В последних различают срезающие устройства с гидравлическим, механиче-

ским и импульсным приводами. Такие устройства нашли широкое применение за 

рубежом (США, Канада). Их достоинством являются простота конструкции, на-

дежность в эксплуатации, быстрота резания. Основные недостатки - значитель-

ные размеры, ограничивающие диаметр срезаемого дерева (обычно до 0,6 м), 

расслоение комлевой части ствола в зоне срезания (средняя длина расщепа на 

каждое дерево составляет 0,25 м), особенно при резании мерзлой древесины. 

Для срезания деревьев используются также устройства с дисковыми, коль-

цевыми, коническими и цилиндрическими фрезами, которые долговечны и проч-

ны, что делает их надежными в работе. Однако большая высота пропила вызыва-

ет потребность в мощном приводном двигателе (до 100 кВт). 

Что касается дисковых пил, используемых в качестве срезающих устройств 

лесозаготовительных машин, то опыт их применения показал, что они обладают 

недостаточной прочностью и жесткостью, легко зажимаются в пропиле. Это зна-

чительно ограничивает область их использования. 

При машинной валке могут быть применены и другие способы отделения ствола 

от пня: гибкой нитью, струей воды высокого давления, пережиганием и т.п.; однако 

эти способы еще не разработаны для условий широкого применения 1.  

Поэтому на лесосечных работах наиболее широкое распространение получила 

машинная валка деревьев моторным инструментом и машинами: валочными, валочно-

пакетирующими, валочно-трелёвочными, валочно-сучкорезно- раскряжевочными, 

валочно-транспортными и др., оснащенными цепными пильными аппаратами, 

например, валочно-пакетирующие машины (ЛП-19, ЛП-60-01А,  МЛ-135, «Кёринг» 

(Канада), машина «Белойт Харвестер-14»(США)), валочно-трелевочные машины (ЛП-

49, ЛП-17А, ВМ-4А). Оснащаются эти машины преимущественно цепными пильными 

аппаратами с направляющей консольного типа.  

Мелкозвенные пильные цепи с шагом  от 6,35 до 30 мм применяются в пере-

носных моторных пилах, крупнозвенные - в механизмах срезания лесозаготови-

тельных машин. При этом, чем меньше шаг заклепок, тем плавнее движется 

пильная цепь.  

На рисунке 1 приведена классификация основных срезающих устройств. 

На лесозаготовках, как в нашей стране, так и за рубежом основным инстру-

ментом для валки деревьев является бензиномоторные переносные пилы.  
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Работоспособность и производительность бензиномоторной пилы во многом 

зависит от работоспособности ее главного элемента - пильного аппарата. Он же  

определяет и область применения пилы. 

 
Рисунок 1 – Классификация срезающих устройств                            

 

Цепные пилы в виде режущего органа лесозаготовительных машин могут 

иметь один, два и три пильных аппарата, надвигание которых может быть прямо-

линейным и круговым. Основными деталями пильного аппарата являются: пиль-

ная шина, ведущая и ведомая звездочки, амортизатор, натяжное устройство и 

пильная цепь.  

Конструкциями бензиномоторных переносных пил обычно предусматрива-

ется использование консольных пильных аппаратов с мелкозвенной пильной це-

пью универсального типа и принудительной смазкой трущихся частей. 

Скорость резания составляет до 10–12 м/с  - у редукторных  и до 15–20 м/с - 

у безредукторных пил. Это уменьшает необходимые усилия надвигания инстру-

мента при пилении. 

В зависимости от назначения, массы и мощности двигателя бензиномотор-

ные пилы делятся на три класса: легкие, средние, тяжелые. 

Легкие пилы (сухая масса 6,5–8,0 кг, мощность двигателя до 3 кВт) являются 

пилами многоцелевого назначения. Они используются на валке мелкого леса, на 

обрезке сучьев, раскряжевке, на хозяйственных работах. В последнее время из 

Срезающие устройства                 

круглые цепные полосовые 

д
и
с
ко

в
ы

е
 п

и
л

ы
 

ко
л

ь
ц

е
в
ы

е
 п

и
л

ы
 

с
 н

а
п
р

а
в
л

я
ю

щ
е

й
 п

и
л

ь
н
о

й
 

ц
е

п
и
 (

п
и

л
ь
н
о

й
 ш

и
н
о

й
) 

б
е

з 
н
а
п
р

а
в
л

я
ю

щ
е

й
 ц

е
п
и
  

(с
 л

у
ч
ко

м
) 

п
и

л
ы

 н
о

ж
о
в
ки

 

л
у
ч
ко

в
ы

е
 п

и
л

ы
 

направляющая  
с рукояткой на консоли 

направляющая  
консольного ти-

па 

дугообразная  
направляющая 

с направляющей  
звездочкой на консоли 

с направляющим  
роликом на консоли 

без специального направляю-
щего устройства на консоли 

л
е

н
то

ч
н
ы

е
 п

и
л

ы
 

фрезы ножовки 

д
и
с
ко

в
ы

е
 

ко
л

ь
ц

е
в
ы

е
 

ко
н
и
ч
е

с
ки

е
 

ц
и
л

и
н
д

р
и
ч
е

с
ки

е
 

кл
и
н
о

в
и

д
н
ы

е
  
  

с
ф

е
р
и
ч
е

с
ки

е
  
  

п
л

о
с
ки

е
  
  
  
  



34 

 

класса легких пил выделилась группа мини–пил, характеризующихся небольшой 

массой (4,5 кг) и мощностью двигателя 1,0–1,5 кВт. Эти пилы находят широкое 

применение в индивидуальном хозяйстве. 

Пилы среднего класса (сухая масса 9–11 кг, мощность двигателя 3,3–4,0 кВт) 

являются основным видом инструмента при промышленных рубках леса. 

Тяжелые пилы имеют ограниченное применение и предназначены для 

разработки крупномерных древостоев. Масса пил этого класса 12 кг и более, 

мощность двигателя 4,6–6,6 кВт.  

В зависимости от общей компоновки и расположения рукояток бензомотор-

ные пилы подразделяются на две группы: специализированные пилы для валки 

леса в равнинной местности; универсальные пилы 2.  

Основными ведущими фирмами в Европе, производящими универсальные 

цепные бензиномоторные пилы, являются «STIHL» (Германия) и скандинавский 

концерн «Электролюкс», выпускающий пилы марок «HUSQVARNA»,  

«JONSERED» и др. 

В последнее время отдается предпочтение пилам фирмы «STIHL» и 

«HUSQVARNA», так как они отличаются высокой надежностью, безопасностью 

в эксплуатации, легкостью запуска двигателя 3.  
Литература 

1. Жаденов В.С., Заикин А.Н., Лобанов В.Н., Чайка О.Р. Технологическое оборудование 

лесозаготовительных машин, Брянск, 2005. 

2. Жаденов В.С., Заикин А.Н. Технология и оборудование для сортиментной заготовки 

леса. Брянск, БГИТА, 2003. – 236 с. 
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СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОДРЕССОРЕННЫХ МАСС КОЛЕСНЫХ 

МАШИН ПРИ НЕСИММЕТРИЧНОЙ СХЕМЕ ПОДРЕССОРИВАНИЯ 
 

Лазарев В.В., Нудельман П.Е., Сергеев А.А.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

On the basis of the differential equations the functional dependence reflecting in-

terrelation of free vertical and angular fluctuations of the wheel machine at the asym-

metrical circuit of an arrangement of shock-absorbers is received. 
 

При несимметричной схеме подрессоривания (рисунок 1), когда, например, 

при одинаковом приведенном модуле подвесок расположение колес относитель-

но центра тяжести нессиметрично (см. рисунок 1), вертикальные и угловые коле-

бания связаны между собой и не могут совершаться независимо друг от друга.  

Вертикальное перемещение центра тяжести вызывает угловое колебание 

корпуса. В свою очередь угловое колебание корпуса вызывает вертикальное ко-

лебание центра тяжести. Если рассматриваемая система выведена из равновесия, 

переместив центр тяжести корпуса на величину z0, то он отклонится на началь-

ный угол 0. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема для определения параметров свободных коле-

баний корпуса при несимметричной схеме подрессоривания 

 

Составим дифференциальное уравнение вертикальных и угловых колебаний 

корпуса. 

Сила инерции корпуса, стремящегося вернуться в начальное положение 

                                4321 2222 PPPPzM  ,                                 (1) 

где  2Рi – силы от дополнительных деформаций упругих элементов колес  

левого и правого борта корпуса. 

Подставим значение Рi в следующем виде Рi =I  m, где I - вертикальное 

перемещение колес i-ой оси движителя; m – приведенная жесткость системы «уп-

ругий элемент – шина колеса». 

При условии, что m = const, можем записать: 

si = z +  li  – для колес расположенных слева от центра тяжести подрессо-

ренных масс; 

si = z -  li  – для колес расположенных справа от центра тяжести подрессо-

ренных масс (с учетом знака угла). 

Тогда можем записать 
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n -  число осей колесной машины; li – расстояние от центра тяжести подрес-

соренных масс до осей колес (влево – положительное, вправо – отрицательное 

значение). 

Из зависимости (2) следует, что вертикальное перемещение центра тяжести 

корпуса зависит от углового колебания. 

Аналогично получим дифференциальное уравнение угловых колебаний. 

Инерционный момент корпуса 

44332211п 2222 lPlPlPlPI  . 

Заменяя Рi через Рi =(z    li), получим 

        44332211п 2222 llzmllzmllzmllzmI   , 
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где  Iп – момент инерции корпуса машины. 

Решение полученных уравнений (2) и (3) будем искать в следующей форме 

                                                
 
 












ktB

ktAZ

cos

cos
,                                          (4) 

где  A, B,  - произвольные постоянные, определяемые параметры при на-

чальном отклонении корпуса машины; k – частота колебаний подрессоренных 

масс за 2 секунд; t – текущий момент времени процесса колебаний подрессо-

ренных масс. 

Получим вторые производные системы уравнений (4) 

                                            ktAkZ cos2 ,                                            (5)  

                                             ktBk cos2 .                                               (6) 

Подставив  Z  и   из (5) и (6), а также  Z и    из (4) в зависимости (2) и (3), 

получим 

                        0coscoscos2   ktBdktAсktBk .                (7) 

Сокращая на  ktcos  будем иметь 

  02  AсkdB . 

Аналогично из равенства (5) получим 

  02  bBkaA . 

Исключим из этих зависимостей  А  и  В  

  02 
A

B
bka , 

  02 
A

B
kdс . 

Откуда следует 

    022  cbkdka . 
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Решая это равенство относительно  k, приходим к следующему результату 

                                 bcaddak 
22

4

1

2

1
.                                      (8) 

Корни уравнения (8) k1
2
 и k2

2
 действительны и положительны. Извлекая из 

них квадратные корни, получим два корня положительных и два отрицательных. 

Отрицательные корни приводят к решениям, характеризующим свободные коле-

бания с возрастающей амплитудой, что при свободных колебаниях лишено физи-

ческого смысла, поскольку в этом случае энергия, подводимая к колеблющейся 

системе, отсутствует. 

Первый положительный корень уравнения (8) равен частоте  kz вертикаль-

ных, а второй частоте  k  угловых колебаний подрессоренных масс. 

Когда  





ni
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0 , то зависимость (8) преобразуется в известную формулу  

M

mn
ak z

2
 , справедливую для симметричной схемы подрессоривания. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГУСЕНИЧНЫХ  

ЛЕСНЫХ МАШИН С ПОЧВОЙ 
 

Лобанов В.Н., Кривченкова Г.Н., Нестеров Д.Ю., Чеснов М.А. 

 (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The article contains the method of determination of strain in the thickness of 

soils with taking into account the changes of their density. 
 

Анализ исследований взаимодействия движителей лесных тракторов с поч-

вами показал, что наибольший отрицательный эффект заключается в чрезмерном 

уплотнении почвы. 

Если почва не уплотнена, то корневые ходы, трещины и пустоты в глубине 

почвы способствуют усиленному развитию корней, обеспечивают их прирост и 

нормальное сокодвижение к стволу дерева. 

Проход машины вблизи растущего дерева, вызывающей давление на почву 

80 кПа приводит к снижению степени роста дерева из-за повреждаемости мелких 

корней. При этом, чем ближе машина проходит около дерева, тем больше зажа-

тых в почву корешков. В весенне-летний период степень повреждений, как ство-

ла, так и корней дерева возрастает в 4 раза [l. Наиболее неблагоприятными для 

корневой системы является период, когда начинается интенсивное сокодвижение, 

так как сдавливание почвы, насыщенной мелкими корешками, резко снижает их 

физиологическое функционирование. 
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Степень негативного воздействия гусеничного движителя мобильных лес-

ных машин на почву характеризуется интенсивностью колееобразования и ве-

личиной ее уплотнения, а также уровнем механической повреждаемости поверх-

ностных корневых систем [l. 

В свою очередь, степень уплотнения почвы зависит от числа проходов ма-

шины по своему следу, максимального давления движителя на почву, исходной 

ее пористости, влажности и структуры. 

Движение лесных машин по волокам лесосеки сопровождается процессом 

накопления деформаций, в результате чего растет глубина колеи. С увеличением 

числа проходов машин по своему следу, в зависимости от максимального давле-

ния движителя, типа и состояния почвы, происходит либо затухание темпов уве-

личения глубины колеи, либо прогрессивный ее рост. В первом случае в опорном 

массиве преобладают деформации уплотнения, а во втором - деформации сдвига. 

Превышение пороговой плотности почвы в колее машины ведет к прекращению 

или значительному замедлению лесовосстановительных процессов, поэтому чис-

ло проходов, после которого плотность достигает пороговой величины можно 

рассматривать как предел "экологической проходимости" машин. 

Плотность почвы является существенной характеристикой от которой зави-

сит комплекс физических условий в почве: водный, воздушный и тепловые ре-

жимы, а, следовательно, условия биологической активности 1. Поэтому в сис-

теме обработки лесных почв предусматривается, прежде всего, регулирование 

плотности почвы. 

Установлено, что наивысший эффект в приживаемости и продуктивности 

растений достигается при оптимальной плотности, имеющей различные значения 

для разных почв и отличающейся от плотности естественного заложения (табл.1). 
 

Таблица 1- Плотность почв по Б.А. Доспехову и А.И. Пупонину 
 Плотность, г/см

3
 

Почва естественного  

заложения 

оптимальная для 

растений 

1. Дерново-подзолистая: 

песчаная 

     супесчаная 

     суглинистая 

 

1,5-1,6 

1,3-1,4 

1,35-1,50 

 

1,4-1,5 

1,1-1,45 

1,0-1,2 

2. Дерново-карбонатная  

    суглинистая 

 

1,4-1,5 

 

1,0-1,2 

3. Серая лесная тяжело суглинистая 1,4 1,0-1,2 

4. Болотная (степень разложения  

    торфа 35-40%) 

 

0,17-0,18 

 

0,23-0,35 

В переуплотненных почвах возникает явление пространственной «тесноты». 

При этом вследствие возросшего сопротивления почвы ухудшается развитие рас-

тений. Из-за высокой плотности корневая система растений (до 80%) находятся в 

верхних слоях почвы (7-10 см), что отрицательно влияет на протекание биологи-

ческих процессов. 

Таким образом, плодородие и продуктивность почвы полностью определяет-

ся физическими условиями в почве и зависят от плотности, которая в значитель-
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ной степени определяет пористость, содержание влаги, размеры почвенных час-

тиц и пор между ними, размеры микро- и макроагрегатов, количество живых ор-

ганизмов и микроорганизмов. 

В свою очередь, степень уплотнения почвы зависит от числа проходов ма-

шины по своему следу, наибольшего и среднего давлений движителя на почву, 

исходной ее порозности, влажности и агрегатной структуры. 
 

Вывод. При анализе результатов исследований воздействия гусеничных ма-

шин на лесные экосистемы можно отметить следующее: 

а) давление лесной машины на почву более 80 кПа уплотняет се поверхно-

стные слои, изменяет строение почвенно-растительного покрова, вследствие чего 

сильно меняется воздушно-водный режим, нарушается функционирование кор-

невых систем растений; 

б) влажные или рыхлые лесные почвы сильно деформируются, т.е. машины 

на них образуют глубокую колею, из-за чего корни деревьев и растений пере-

резаются, переламываются или разрываются; 

в) порозность лесной почвы при давлении выше 80 кПа в очень сильной 

степени уменьшается из-за деформации почвы движущимися машинами, что 

приводит к резкому снижению проникновения в нее воздуха и воды. 
Литература 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В УЗЛАХ ТРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Пошарников Ф.В., Усиков А.В. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 
 

The Particularity of the calculation in that that except calculation on toughness, 

necessary to conduct and heat calculation. He required for determination warm-up 

compensation at choice of the clearance and натяга in node of the slide. 
 

В лесной промышленности используется большое разнообразие деревообра-

батывающего оборудования, как старого, так и нового образца. Надежность обо-

рудования зависит от многих параметров, однако, узлы терния являются одним 

из самых слабых звеньев в любом механизме. Отличительной особенностью ра-

боты узлов трения в деревообрабатывающем оборудовании являются высокие 

контактные давления, динамические и вибрационные нагрузки, загрязненность 

абразивом, недостаток смазки, из-за чего происходит увеличение износа и нару-

шение кинематической точности сопряжения, а так же подверженность климати-

ческим воздействиям окружающей среды. Данную проблему можно решить, на-

пример, использованием в узлах трения новых антифрикционных материалов, та-

ких как пластмассы. Некоторые пластмассы при работе в паре с металлом харак-

теризуются низким коэффициентом трения, высокой износостойкостью, способ-

ностью предохранять сопряженные металлические детали от заедания и интен-
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сивного износа. Пластмассы снижают распространение упругих волн и, следова-

тельно, вибрацию, а благодаря низкому модулю упругости нивелируют отклоне-

ния контр тела от правильной геометрической формы. Естественно, что примене-

ние пластмасс в конструкциях деревообрабатывающего оборудования имеет свои 

определенные границы, обусловленные их меньшей механической прочностью 

по сравнению с металлами, слабой сопротивляемостью высокой температуре и 

другими свойствами, присущими материалам органического происхождения. 

Одним из основных критериев при конструировании пластиковых подшип-

ников скольжения является фактор Pv — произведение значений удельного дав-

ления на скорость скольжения. Работоспособность подшипника, кроме того, оп-

ределяется температурой в зоне контакта. Оптимальный температурный режим 

подшипников ограничивается значениями теплостойкости полимерных материа-

лов. При повышенной температуре происходит потеря физико-механических 

свойств материала, пластик выдавливается под действием нагрузки, происходит 

термическая деструкция. 

Узлы трения, в которых применяются втулки на основе пластика, работают в 

основном в условиях ограниченной смазки. Поэтому расчет таких подшипников 

скольжения рекомендуется производить не в соответствии с гидродинамической 

теорией трения, а по несущей способности с последующей проверкой на нагрев. 

Под несущей способностью подшипника понимается предельно-допустимая 

удельная нагрузка на втулку, вызывающая местные напряжения, равные пределу 

пропорциональности (σmax=σпц). 

Предельно допустимое среднее давление Рср (рисунок 1) можно выразить че-

рез величину несущей способности, которая проецируется на диаметральную 

плоскость подшипника [1]: 
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где σmax= σпц = 0,8 σТ; σТ — предел текучести материала при сжатии в кГ/мм
2
; 

Е — модуль упругости материалов в кГ/см
2
; b — радиальный зазор в см; δ — 

толщина стенки подшипника в см; φ0 — половина угла контакта определяется по 

формуле: 
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Предел текучести и модуль упругости определяются по формулам: 
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где σТ0 и Е0 – предел текучести и модуль упругости при 20
0
С; tпл – темпера-

тура плавления; tр – наибольшая рабочая температура. 

Величина минимально требуемой поверхности подшипника: 
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,
срP

P
F                                                           (4) 

где Р — усилие, действующее на втулку. 

Рабочая поверхность втулки определяется как:: 

,
срP

P
dlF 

                                                 (5) 

где d – диаметр сопряжения, см; l – длина втулки, см. 

Определив d и l подшипника, необходимо провести проверочный расчет на 

нагрев. Расчет на нагрев основывается на предположении, что тепло, образую-

щееся при трении, отводится в окружающую среду через поверхность вала, так 

как теплопроводность пластика в сотни раз ниже, чем теплопроводность стали. 

 

Рисунок 1 – Распределение напря-

жений между валом и подшипником 

Рисунок 2 – Схема распределения на-

пряжений на половине угла контакта 
 

Тепловыделение от преодоления силы трения в зоне контакта подшипника 

скольжения определяют из уравнения [2]: 

,/
427

секккал
fP

Q





                                         (6) 

где P  - расчетная радиальная нагрузка на подшипник, кГ; 
  - скорость скольжения, м/сек. 

Температура подшипника зависит от количества тепла Q , возникающего 

при трении скольжения, и величины теплоотдачи в окружающее пространство 

через вал ВQ  и корпус подшипника КQ . 

КВ QQQ  ,                                                    (7) 
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Если толщина стенки втулки более 1,5 – 2 мм, то теплоотдача через корпус 

подшипника весьма мала и практически ею можно пренебречь. Все тепло из зоны 

трения отводится валом. Теплоотвод через вал происходит в обе стороны от под-

шипника, количество отведенного тепла в каждую сторону зависит от конструк-

тивных особенностей узла трения и длины вала. Для расчета тепла, отводимого 

через вал, воспользуемся: 

)( 0ttkAQ вВ  ,                                            (8) 

где A  - суммарный коэффициент теплопередачи вала, градчккал / ; 

21 AAA   - сумма коэффициентов теплопередачи обоих сторон вала; 

вt  – температура вала; 0t  – температура окружающей среды; 

21.1 k  – коэффициент погрешности при определении A . 

3

1

2
dA в  


,                                              (9) 

где 1  - коэффициент теплоотдачи боковой поверхности вала; в  - коэффи-

циент теплопроводности материала вала; d  - диаметр вала. 

При известных Q  и A  температуру вала определяют по формуле: 

Ak

Q
ttв


 0 ,                                             (10) 
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Q
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 0][ ,                                      (11) 

Полученное значение сравнивается с допускаемой ][t  для данного материа-

ла. В случае вtt ][  расчет закончен, а если при расчете вtt ][  необходимо 

корректировать размеры подшипника скольжения для улучшения условий тепло-

отвода. 

Подшипники скольжения на основе пластика испытывают удельные давле-

ния 7…80 МПа при скоростях скольжения υ = 0,1÷2,5 м/сек. Максимальные раз-

вивающиеся температуры трения не превышают 90° С. 

Особенностью расчетов является то, что кроме расчета на прочность, кото-

рый определяет максимально допустимую нагрузку на антифрикционную втулку, 

необходимо проводить и тепловой расчет. Температурный расчет подшипника 

скольжения необходим для сравнения максимальной расчетной температуры, 

возникающей при работе узла трения, с температурой, предельно допустимой для 

полимерного материала. Это связано с низкой термостойкостью и теплопровод-

ностью полимера. Необходимо так же знать рабочую температуру в расчетах по 

определению температурных компенсаций при выборе конкретных зазоров и на-

тягов в соединениях корпус – вал – подшипник. После проведения расчетов, 

можно сделать вывод о пригодности данного материала к работе в узлах трения 

деревообрабатывающего оборудования при конкретных условиях работы. Подбирая 

таким образом более оптимальный материал для подшипников скольжения, мож-
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но повысить рабочий ресурс и производительность деревообрабатывающего обору-

дования лесной промышленности. 
Литература 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА КАЧЕНИЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

КОЛЕСА В «СВОБОДНОМ» РЕЖИМЕ 
 

Синицын С.С., Синицына Т.С. , Надеин А.Н., Никитин Е.Е. 

(БГИТА, г.Брянск, РФ)  
 

They Are Received accounting dependencies, allowing conduct the energy estima-

tion of the interaction of the wheel machines with soil. 
 

Для аналитического определения вида функциональной зависимости, отра-

жающей затраты энергии на качение пневматического колеса в «свободном»  ре-

жиме используем расчетную схему, представленную на рисунке 1, где приняты 

следующие обозначения: Мк – момент, подведенный к колесу от силовой переда-

чи; Мf – момент сопротивления качению колеса; S – траектория перемещения 

элементарной частицы грунта из (·) 1 в (·) 2 при качении колеса (часть циклои-

ды); hГ – глубина колеи; hш – деформация шины; А = R -  hш - hГ. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема взаимодействия колёса с опорной поверхностью 

 

Сопротивление грунта качению колеса может быть определено если извест-

на работа, затрачиваемая на образование колеи. В свою очередь эта работа про-

порциональна перемещению точки поверхности колеса в грунте из положения 1 в 

положение 2 по циклоиде S, которое может быть заменено  

нормальным перемещением по оси  z колеса. 
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С учетом того, что  hГ = z - A, работа колееобразования за один оборот эла-

стичного колеса описывается следующей зависимостью: 
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После интегрирования первого тройного интеграла по  dz и dl получаем: 
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После замены переменных uвy  , tu 2  выражение принимает следующий вид: 
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Полученный интеграл  есть частный случай интегрального представления 

неполной бета-функции [1]: 
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Выражая бета-функцию через гипергеометрическую функцию вида F(а, в; с; 

х)  приходим к следующему выражению 

      хpqpF
p

x
В

p

qрх ;1;1,,  . 

Поскольку для полученной гипергеометрической функции справедливы сле-

дующие соотношения: 
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то она может быть выражена в общем виде через гамма-функцию: 
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с учетом того , что Г(р+1) = р Г(р) ,  Г(1) = 1, а   5,0Г  получаем 
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Окончательно для первого тройного интеграла имеем следующее выражение: 
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или после преобразований: 

  2

2

2

4

4

3

0

11

1
1

2

R

A

Г

Г

h

hвсR Г 









 








 












 .                    (4) 

Проведя аналогичные выкладки для второго тройного интеграла, получим: 
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С учетом того,  что А= R –hГ – hш разлагаем выражение в скобках в биноми-

нальный ряд и, ограничившись линейным приближением этого ряда, окончатель-

но получаем 
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Таким образом, полученная зависимость вполне может быть использована 

для практических целей, поскольку включает в себя легко определяемые по таб-

лицам значения гамма-функций и общепринятые параметры грунта и шин. 
Литература 

1. Справочник по специальным функциям. – М.: Наука, 1979.- 832 с.  
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА КАЧЕНИЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

КОЛЕСА В ВЕДОМОМ РЕЖИМЕ 
 

Синицын С.С., Синицына Т.С., Поздняков Д.В. 
 (БГИТА, г. Брянск, РФ)  

 

They Are Received accounting dependencies, allowing conduct the energy estima-

tion of the interaction of the wheel machines with soil. 
 

Значительное влияние на эксплуатационные показатели колесных машин 

оказывают параметры взаимодействия движителя с опорной поверхностью. Ком-

плексной оценкой экологичности колесного движителя являются потери энергии 

в контакте пневматических колес с опорной поверхностью. 

С учетом только основных составляющих сопротивление качению пневма-

тического колеса в ведомом режиме по грунту может быть представлено сле-

дующим образом 

fшfГf РPР  ,                                         (1) 

где  РfГ и Рfш  -  составляющие сопротивления качению, отражающие потери 

энергии на колееобразование и деформацию шины. 

Известно, что на сопротивление качению пневматического колеса существенное 

влияние оказывает  давление воздуха в шине.  А поскольку этот параметр является 

единственным в системе «движитель – опорная поверхность», который можно 

оперативно изменять в процессе эксплуатации, то представляется перспективной 

задача определения величин давления воздуха, обеспечивающих минимальные потери 

энергии при работе машин в различных эксплуатационных условиях. 

Для решения поставленной задачи необходимо установить явные функцио-

нальные зависимости составляющих сопротивление качению от давления WР  

воздуха в шине. 

Применяя расчетную схему (рисунок 1), в которой колесо отождествлено с 

эллипсоидом [1], определим составляющую сопротивления качению из-за колее-

образования как сумму горизонтальных реакций грунта на криволинейную по-

верхность контакта шины с опорной поверхностью, а именно  





 dР fГ sin ,                                      (2) 

где  σ  - сопротивление грунта смятию элементарной площадкой   поверхно-

сти шины;   α - угол между вектором   σ  и осью  Z. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема 
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где  ,c   - параметры грунта; 0h   - базовая деформация грунта; z   - теку-

щая ордината точек поверхности контакта; А- расстояние от оси  колеса до по-

верхности грунта; S - горизонтальная проекция поверхности контакта. 

Разложив    Az   в степенной ряд и определив пределы интегрирования    
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После интегрирования и преобразований имеем: 
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С учетом оставшихся членов ряда окончательно получим 
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Допуская, что  при малых деформациях шины  hRA  , имеем: 
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где в  - полуось условного эллипсоида. 

Таким образом, полученная расчетная зависимость содержит общепринятые 

константы грунта и шины, что упрощает её использование для практических целей. 
Литература 

1. Синицын С.С. Оптимизация тягово-сцепных свойств вне дорожных колесных транс-

портно-технологических машин.// Проблемы адаптации техники к суровым условиям: Док-

лады международ. науч.-практ. конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 1999.- С.65-70. 

 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОБОСНОВАНИЯ ТИПА 

СИЛОВОГО ПРИВОДА ПОЛНОПРИВОДНЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН  
 

Синицын С.С., Синицына Т.С., Лях М.М., Никитин Е.Е. 

(БГИТА, г.Брянск, РФ)  
 

They Are Received accounting dependencies, allowing conduct the energy estima-

tion of the interaction of the wheel machines with soil. 
 

Для решения поставленной задачи используем функциональные зависимо-

сти, отражающие влияние конструктивных и эксплуатационных параметров сис-

темы «движитель - опорная поверхность» на потери энергии при работе колёс в 

ведомом и свободном режимах. 

Для ведомого колеса мы имеем  
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,      (1) 

где с, μ - параметры грунта; в- условный  эквивалент ширины шины; hГ  - 

глубина колеи; h0 - базовая деформация грунта; ωк –угловая скорость вращения 

колеса; r
0

к – радиус качения колеса в ведомом режиме. 

Используя формулу для определения работы колееобразования в свободном 

режиме, а именно: 
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определим вид зависимости для фиктивной силы сопротивления качению 

колеса в свободном режиме: 
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Тогда мощность колееобразования равна 
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где )(хГ  - гамма функция для соответствующего параметра; r
0

к – радиус 

качения колеса в свободном режиме. 

Соотношение  энергоемкостей колееобразования ведомого и свободного ко-

лес оценим показателем kN: 
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После подстановки значений N 
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Определим численную величину соотношения  мощностей для  исходных 

данных из работы [1]. 
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где   R  - свободный радиус колеса; hш - вертикальная деформация шины. 

С учетом того, что: 
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Таким образом, как показали результаты вычислений соотношения энергоза-

трат, потери мощности ведомым колесом на деформацию грунта в полтора раза 

превышают аналогичные потери при качении колеса в свободном режиме. По-

этому вполне обоснованно можно рекомендовать для многоприводного движите-

ля вариант силовой передачи, обеспечивающей постоянную работу всех колес в 

свободном (ведущем режиме). Причем оптимальным вариантом является блоки-

рованный привод с автоматической ликвидацией  кинематического рассогласова-

ния в системе «трансмиссия – движитель - опорная поверхность» за счет избира-

тельного регулирования давления в шинах. 

Поскольку одним из проявлений  синхронной работы колёс полноприводно-

го движителя является равенство касательных сил тяги единичных  движителей, 

то определим условие его обеспечения. 

Используя для касательных сил тяги следующие  функциональные зависи-

мости: 
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из условия равенства Рк1 и Рк2 получаем: 
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Допуская, что γ2  γ1 , получаем 
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С некоторым допущением полученное уравнение можно заменить его инва-

риантом, а именно: 

21 шш
hh  .                                           (9) 

Используя для  hш зависимость вида 
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  [2]  (твердая опорная 

поверхность) получаем 
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Решив это уравнение относительно Рw2, получаем зависимость, отображаю-

щую оптимальное соотношение величины давлений в шинах передних Рw1 и Рw2 

задних колес, а именно: 
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Используя для hш зависимость 
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  [3] (деформируемая опорная 

поверхность) аналогично получаем: 
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Заменяя КS  его функциональной зависимостью и учтя, что при многократ-

ных проходах колес μ = const, а с = var (увеличивается с числом проходов), окон-

чательно имеем 
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.                      (12) 

Таким образом,  задавая значения Рw1 и устанавливая путём избирательного 

регулирования значения Рw2, (определяемые по зависимостям (10) и (11)) можно 

обеспечить синхронную (безциркуляционную)  работу полноприводного движителя. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫХ ПИЛ НА 

РАСКРЯЖЕВКЕ ХЛЫСТОВ 
 

Чайка О.Р., Кривченкова Г.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Productivity of electromotor saws on sawing up of switches. 
 

В настоящее время значительная часть древесины вывозится из леса в виде 

сортиментов. Раскряжевка хлыстов выполняется лесозаготовительными машина-

ми – харверстерами и процессорами или бензиномоторными пилами. Однако 

многие лесозаготовительные предприятия сохранили технологически процесс, 
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предусматривающий хлыстовую вывозку древесины и раскряжевку хлыстов на 

сортименты в условиях лесного склада. 

В связи с этим необходимо изучить влияние применяемых способов пиления 

и организации работ на раскряжевке на достигаемую производительность  элек-

тромоторных пил ЭПЧ-3 в целях выработки рекомендаций для наиболее эффек-

тивного их использования и совершенствования конструкции пильного аппарата. 

Методика исследований предусматривала определение производительности 

чистого пиления  пилой ЭПЧ-3 при различных приемах пиления в зависимости от 

диаметра пропила. Состав разрабатываемых древостоев  4Б3Ос1С1Е1Ол, средний 

объем хлыста 0,5 м
3
. 

Для определения производительности чистого пиления при различных  

приемах работы электропилой, установления степени загрузки верхней и нижней 

ветвей пильного аппарата были проведены хронометражные наблюдения за рабо-

той электропил ЭПЧ-3 на раскряжевке хлыстов. 

Хронометраж вели два наблюдателя одновременно, один из них фиксировал 

время чистого пиления, другой замерял диаметр пропила, который изменялся от 

6 до 44 см (диаметр пропила более 44 см встречался редко, и данные для него не-

достоверны). 

Из данных наблюдений, как заведомо неверные, были исключены случаи  

зажима пильного аппарата, пиления древесины, имеющей пороки, и т. д. 

Потребное число наблюдений определяли по результатам предварительного 

хронометража на раскряжевке хлыстов. Было установлено, что фиксирование ис-

следуемых параметров в течение 5 смен обеспечивает достаточно высокий пока-

затель точности, и результаты испытаний могут быть использованы для обобще-

ния и получения достоверных выводов. 

Раскряжевку хлыстов вели два моториста на одной разделочной площадке. 

При помощи РРУ-10 хлысты поперечно подавали на раскряжевку. После размет-

ки хлыста на сортименты мотористы распиливали его, причем один вел разделку 

с комлевой части, а другой - с вершинной. При такой организации раскряжевки 

основная нагрузка падает на нижнюю ветвь пильного аппарата, а верхняя ветвь 

загружается лишь при подпиле провисающих хлыстов снизу. 

В ряде случаев на раскряжевку хлысты подавали не по одиночке, а группа-

ми. Особенно часто это происходило при разделке тонкомерных хлыстов и хлы-

стов одной породы. В данном случае значительное время затрачивается на    пи-

ление верхней ветвью пильного аппарата, а также на смешанное пиление, попе-

ременно нижней  и верхней ветвями в одном месте. 

Готовые  сортименты  вручную накатывали на сортировочный транспортер, 

с которого затем рабочие-сортировщики сбрасывали их в карманы-накопители. 

При обработке хронометражных наблюдений получены следующие резуль-

таты. 

1. Определено время загрузки участков пильного аппарата. Установлено, что 

загрузка нижней ветви составляет 36,1% от общего времени чистого пиления, 

верхней - 45,9%, на смешанное пиление приходится 18% времени. 
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2. По времени чистого пиления и площади пропила найдена производитель-

ность чистого пиления нижней и верхней ветвями, а также смешанного пиления в 

зависимости от диаметра пропила. 

При аналитической обработке результатов наблюдений были составлены 

уравнения связи (см. рисунок) между производительностью чистого пиления (П) 

и диаметром пропила (d) для каждого приема пиления, которые позволили усред-

нить полученные значения, и дали возможность подсчитать производительность 

чистого пиления для любого диаметра пропила. 

При пилении нижней ветвью 

П = - 40,7179 + 66,7671 lg d; 

верхней ветвью 

П = - 35,7578 + 57,7206 lg d; 

при смешанном пилении 

П = - 38,1782 + 56,0465 lg d . 

  
 

Рисунок - Зависимость производительности пиления от диаметра пропила: 

1 – пиление нижней частью; 2 – верхней; 3 – смешанное 
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II Современные конструкции оборудования 

 и технологии деревообработки 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА 

КАЧЕСТВО ТАРОУПАКОВОЧНЫХ ВИДОВ БУМАГИ 

 

Абрамова В.В. (СФ МГЭИ, г.Коряжма Архангельская обл., РФ) 

 

The influence of mechanical characteristics on a quality of sack paper and possi-

bility of optimization of technology in order to the production of materials with neces-

sary deformation. 

 

Большинство людей в повседневной жизни часто употребляют слово «каче-

ство» и им кажется, что  они хорошо понимают его значение. Однако так ли это? 

В коммерческой организации понятие «качество» означает нечто, ассоции-

рующееся с точностью выполнения требований технических условий, что не-

сколько отличается от обиходного значения этого слова. Многие проблемы в 

промышленности и в бизнесе, связанные с достижением качества, вытекают из 

нежелания или неумения осознать эту разницу. 

Создание на предприятии атмосферы уверенности в необходимости улучше-

ния качества продукции (услуг) и получение в итоге благоприятных результатов 

в достижении высокого уровня качества требуют стимулирования и подготовки 

работников, в том числе для изменения их представлений о качестве и способах 

его обеспечения. 

МС ИСО 8402:1994 определял понятие «качество» как «совокупность харак-

теристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные 

и предполагаемые потребности». 

Рассматривая мешочную бумагу, как объект основными характеристиками 

для потребителя будут являться механические свойства, которые и обуславлива-

ют возможность ее применения.  

Механические свойства при растяжении бумажного листа в плане (вдоль 

плоскости) являются важными свойствами многих массовых видов целлюлозно-

бумажных материалов, таких как бумаги для печати, упаковочные виды бумаги и 

картона. 

Модуль упругости контролирует качество материала при небольших дефор-

мациях, а также структурную жесткость бумаги и картона, жесткость при изгибе 

этих материалов. 

Прочность при растяжении - очень важное свойство бумаги и картона. Неко-

торые виды бумаги должны обладать высокой статической прочностью, а другие 

- высокой динамической прочностью. 
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Измерение модуля упругости бумаги и картона при отливе бумажного по-

лотна являются важными показателями для оценки процесса формования полотна 

в сеточной части, и как следствие этого позволяют прогнозировать способность к 

дальнейшей переработке выпускаемой продукции. Он определяется  на ультра-

звуковом TSO – тестере, который представляет собой прибор для измерения на-

правления максимальной эластичности волокон и модуля упругости на листах и 

образцах в поперечном направлении. Ультразвуковое измерение является нераз-

рушающим и простым методом для оценки эластических свойств бумаги и ори-

ентации волокон. Принцип измерения основан на измерении скорости прохожде-

ния ультразвукового сигнала через бумажное полотно. Измерения, полученные с 

помощью TSO – тестера можно использовать при оптимизации любого сорта бу-

маги, а также для оптимизации напорного ящика бумагоделательной машины, 

прессовой и сушильной части.  БДМ, на которой оптимизировано соотношение 

TSO / TSI выпускает бумагу более высокого качества. 

Способность материала сопротивляться, возникающему под действием 

внешних сил деформированию и разрушению определяется такими его свойства-

ми, как упругость, вязкость, пластичность, прочность. Причем упругие постоян-

ные материала, которые могут быть определены статическими или динамически-

ми методами, весьма чувствительны к изменениям структуры. 

Для микроскопически гомогенных материалов, таких как кристаллы, модуль 

упругости обычно одинаков при растяжении и сжатии. Для бумаги возможны различия 

между растяжением и сжатием, т.к. структура бумаги состоит из волокнистых 

сегментов, которые деформируются по-разному при сжатии и растяжении. 

При приложении растягивающей нагрузки в капиллярно-пористом материа-

ле (образцы технической целлюлозы, бумаги и картона) наблюдается несколько 

стадий развития деформаций, предшествующих окончательному разрушению: 

упругая, замедленно-упругая и деформация в области предразрушения, происхо-

дящая в условиях интенсификации процессов разрушения и заканчивающаяся 

разделением образца на части. 

Кривая зависимости «напряжение-деформация» во многих случаях трудна 

для математического описания. Ее начальная часть является прямой, которая при 

возрастании напряжения переходит в кривую.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Способы определения модуля упругости для нелинейно-упругих 

тел 
 

Для определения характеристики модуля упругости Е в основном исполь-

зуют три способа,  которые изображены на рисунке 1. Первый заключается в на-

хождении начального модуля упругости через тангенс угла α1  второй - в опреде-
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лении секущего модуля упругости, или модуля общей деформации (Еод = α2), тре-

тий - в получении модуля упругости для выбранной точки на кривой, или теку-

щего модуля упругости (Ет = α3). 

Использование зависимости «напряжение-деформация» для оценки качества 

целлюлозно-бумажных материалов, даёт возможность количественной оценки 

различных видов деформации в испытуемом материале.  Исследование их соот-

ношений представляется важным для изучения закономерностей деформирова-

ния и  для оптимизации технологий с целью производства материалов с заданной 

деформативностью, а также для проектирования новых видов материалов. 

 
Рисунок 2 – Зависимость кривой «напряжение – деформация» от массы 1м

2
 

продукции и от способа размола полуфабриката до 18
0
ШР 

1 – образец с массой 1м
2  

90г, размол в лаборатории; 2 -  образец с массой 1м
2  

70г, размол 

в лаборатории; 3 - образец с массой 1м
2  

60г, размол в лаборатории; 4 - образец с массой 1м
2  

80г, размол в лаборатории; 

 5 - образец с массой 1м
2  

90г, размол на рафинере; 6 - образец с массой 1м
2   

80г, размол 

на рафинере; 7 - образец с массой 1м
2  

70г, размол на рафинере; 8 - образец с массой 1м
2  

60г, 

размол на рафинере 
 

Из рисунка 2 видно, что наибольшую деформацию выдерживает образец, 

полученный при размоле на лабораторном оборудовании и имеющий массу метра 

квадратного 90 г. Это объясняется тем, что лабораторный размол является более 

мягким по сравнению с размолом на производственном оборудовании. Кроме то-

го бумага с большей массой  проявляет наиболее высокие прочностные свойства 

за счет лучшего сцепления волокон. 

Учет теоретических представлений о микромеханических явлениях. Проис-

ходящих при деформировании и разрушении материала, применение различных 

методик как для оценки качества полуфабрикатов и материала, так и для эффек-

тивного регулирования технологических процессов массоподготовки и производ-

ства на БДМ позволяют с большей вероятностью прогнозировать производство 

материалов с заданными свойствами.  
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 

КАМЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИГРАЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА  И 

ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ, 

ДРЕВЕСНОКОМПОЗИЦИОННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Бардонов В.А., Иванов Б.К. 

(ООО «ПромСервисКонсалт», г Балабаново Калужской обл., РФ) 
 

A universal automatic test chamber for the determination of formaldehyde migra-

tion is presented. 
 

В настоящее время значительно возрастают требования к экологическому 

качеству продукции деревообработки, в том числе по ограничению выделения 

формальдегида [1].  Для экспортных поставок фанеры нормой стал выпуск про-

дукции, сертифицированной  в соответствии с требованиями фазы 2 Калифор-

нийской декларации [2].  Основным  в этом случае является метод испытаний в 

камерах большого объёма. В качестве альтернативы допускаются испытания в 

камерах малого объема [3], которые могут выполняться также в соответствии с 

европейским стандартом [4]  и международным стандартом [5]. В отечественной 

практике подобные испытания выполняются в соответствии со стандартом [6]  и 

методическими указаниями [7]. Указанные методики различаются по многим па-

раметрам, в том числе по условиям, при которых находится испытываемый обра-

зец. В таблице 1 приведены значения некоторых параметров испытаний по раз-

личным  методикам.  

 

Таблица 1 –  Параметры испытаний  

Параметр 
ASTM D6007 

(E1333) 

EN 717-1, 

ГОСТ 30255 
ISO 12460-2 

МУ 2.1.2.1829-

04* 

Температура, °С 25 23 23 20 и 40 

Влажность, % отн. 50 45 50  -  

Насыщенность, м
2
/м

3
: 

 - фанера и ДСП 

- ДВПсп 

 

 

0,43 

0,26 

1 1 от 0,4  

Воздухообмен, 1/ч 0,5 1 1 от 0,5 до  3 

 *) Согласно Методическим указаниям параметры испытаний материала выбираются в 

соответствии с условиями его эксплуатации.  

 

Для возможности проведения испытаний по любой из методик [3-7] в ООО 

«ПромСервисКонсалт» (г. Балабаново) разработана универсальная автоматиче-

ская испытательная камера, создан и аттестован её опытный образец. Аттестат № 

14579 Калужского ЦСМ от 15.07.2009 г. 

 При создании камеры была выбрана концепция конструкции, позволяющая 

значительно варьировать параметры испытаний, исходя из используемой потре-
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бителем  методики. Особое внимание было уделено удовлетворению требований 

международных и иностранных стандартов к конструкции камеры по обеспече-

нию адекватности результатов измерений концентраций и реальной миграции 

формальдегида из материала. Конструкция камеры так же предполагает возмож-

ность измерения концентраций других загрязняющих веществ: фенол, аммиак и 

пр. Ниже приведены основные характеристики опытного образца универсальной 

автоматической камеры: 

 Воздухообмен, дм
3
/час  от 0 (герм.) до 265   

 Температура воздуха, °С от  20 до 40  

 Влажность воздуха, ОВП от 30 до 80   

 Избыточное давление, кПа от 1 до 0,8  

 Скорость потока внутри  

(циркуляция), м/с  от 0,1 до 0,3  

 Размеры образцов, мм 

250×450  

200×280 (2 шт.) 

На рисунке приведен общий вид испытательной камеры, установленной в 

лабораторном помещении Центра «ЛЕССЕРТИКА» (г. Балабаново). 

Испытательная камера размещается в теплоизолированном корпусе 1 с про-

зрачной дверкой. Вне корпуса располагаются шкафы управления 2. Внутри кор-

пуса 1 располагается рабочий объем 3  камеры с испытываемым образцом и ав-

томатическая система отбора проб воздуха 4. Элементы системы термостатиро-

вания  5 располагаются частично внутри и снаружи  корпуса.  

 В совокупности работа указанных элементов обеспечивает возможность 

проведения санитарно-химических испытаний с определением стационарных и 

среднесуточных концентраций формальдегида и других загрязняющих веществ 

при следующих параметрах: 

 Время выхода на заданный режим – 2 часа 

 Непрерывность работы  до 720 часов  

 Автоматический режим работы (без присмотра).   

 Автоматический отбор проб воздуха по задаваемой программе от  

1-го до 4-х  раз в сутки; 

 Подача воздуха в камеру из заданной точки внутри или вне помеще-

ния. 

 

В настоящее время разрабатывается методическая документация проведения 

испытаний  и программное обеспечения для автоматизации расчетов их результа-

тов.  Дополнительную информацию можно получить на сайтах: 

http://lessert.balabanovo.ru  

http://raschot-dp.newmail.ru  

 

http://lessert.balabanovo.ru/
http://raschot-dp.newmail.ru/
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Рисунок - Общий вид испытательной камеры, обозначения - в тексте 
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ 
 

Белякова Е.А., Голубев Л.Г., Сафин Р.Р. (КГТУ, г. Казань, РФ) 
 

Decision-making process for choice the equipment for art milling is directed on 

disclosing of ways of development of a small enterprise in view of the chosen perspec-

tive purposes and the accessible limited resources. 
 

Значительное увеличение в настоящее время числа малых предприятий в де-

ревообрабатывающей промышленности определенно, главным образом, отказом 

от крупномасштабного производства в пользу мелкосерийного индивидуального 

выпуска товаров. 

Мобильность и гибкость производственных систем малых предприятий по-

зволяют существенно сократить жизненный цикл изделий и производить продук-

цию для специализированных рынков, без существенных изменений в производ-

ственных процессах. 

Отметим следующие особенности характерные для производства на малых 

деревообрабатывающих предприятиях:  

- малые объемы производства;  

- разнообразная номенклатура изделий;  

- частичная механизация технологического процесса;  

- высокая технологическая себестоимость изделий; 

- универсальное оборудование;  

- пригонка, ручная сборка;  

- средняя техническая и высокая профессиональная квалификация;  

- невысокая производительность труда;  

- замкнутый технологический процесс;  

- укрупненные операции.  

Малые деревообрабатывающие предприятия также отличаются многоста-

дийными технологиями, сложной производственной структурой, большим разно-

образием используемых ресурсов.  

Для многих малых предприятий деревообрабатывающей промышленности 

характерны технологии единичного производства, ориентированные на уникаль-

ность изделий. Их осуществление сопровождается длительной подготовкой про-

изводства и требует высококвалифицированной рабочей силы и использования 

специального оборудования. Единичные изделия дорогостоящи по исполнению, 

но отвечают существующему спросу на рынке.  

Успешное развитие малых деревообрабатывающих предприятий осуществ-

ляется по следующим направлениям:  

- разработка конкурентоспособной продукции;  

- внедрение прогрессивной технологии;  

- реструктуризация действующего производства;  

- снижение расхода производственных ресурсов;  

- повышение квалификации персонала;  
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- рост производственной мощности предприятия.  

Одним из перспективных направлений, обеспечивающих эффективность 

функционирования малых предприятий, является их ориентация на выпуск новых 

видов продукции на базе постоянного совершения техники и технологии произ-

водства. 

Поэтому задача оптимального выбора технологического оборудования для 

деревообрабатывающего производства является актуальной и предполагает рас-

смотрение и анализ множества альтернативных решений. Для формирования та-

ких решений предполагается использовать метод вариантного проектирования, 

согласно которому объект проектирования (технологический процесс производ-

ства дверных блоков) представляет собой некоторое число технологических опе-

раций, соединенных в определенном порядке. Каждая из операций в технологи-

ческом процессе может осуществляться при помощи различных моделей обору-

дования, одинаковых с точки зрения назначения и выполняемых функций, но от-

личающихся технико-экономическими характеристиками (стоимостью, произво-

дительностью, энергопотреблением, габаритными размерами самого оборудова-

ния, размерами обрабатываемых деталей и т.д.). Таким образом, выбирая обору-

дование, например, для высококачественного фрезерования и гравирования по-

верхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 

3-х мерном пространстве (3D фрезерование), в соответствии с имеющимися ус-

ловиями и ограничениями можно получить множество альтернативных вариантов 

проектных решений. 

В целом фрезерование криволинейных вырезов в филенчатых дверях под 

стекло и филенку, изготовление филенок в том числе эксклюзивных с глубокой 

художественной резьбой, инкрустация дверей вставками из ценных пород дерева, 

накладки на железные двери, изготовление эксклюзивных дверей из ценных по-

род древесины может осуществляться на фрезерных и копировально-фрезерных 

станках с ЧПУ. 

Важно отметить, что число альтернативных вариантов может оказаться слишком 

велико как для их сравнения и выявления оптимального проектного решения. 

Для решения этой проблемы предлагается ввести ряд ограничений, позво-

ляющих на начальном этапе отказаться от большого числа невозможных вариан-

тов решений. К таким ограничениям можно отнести размеры обрабатываемых 

деталей, габариты станка и производительность: 

 opgt TTTK ,, , 

где Kt – технологические ограничения; Tg – ограничения, определяемые гео-

метрией изделия (размеры обрабатываемых деталей); Tp - ограничения, опреде-

ляемые требованиями технологических процессов (производственная мощность); 

Tо – ограничения, определяемые техническими характеристиками используемого 

оборудования. 

Таким образом, вводимые ограничения позволяют исключить те варианты 

оборудования, которые не представляется возможным использовать для конкрет-

ного производства. В таблице 1 представлены альтернативные варианты фрезер-

ных станков с ЧПУ. Введем следующие ограничения: для обрабатываемых заго-
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товок ширина не менее 600 мм, длина не менее 2100мм; площадь занимаемая 

станком должна быть равна или не более 25 м
2
; производительность не менее 22 

шт./см.  
 

Таблица 1- Альтернативные варианты фрезерных станков с ЧПУ 
Модель Ширина заго-

товки, мм 

Длина заго-

товки, мм 

Площадь, 

м
2 

Производительность,  

шт./см. 

Модель1 900 700 25 10 

Модель2 1200 1200 25 25 

Модель3 1230 1800 25 25 

Модель4 1230 2500 25 25 

Модель5 
1300 2500 25 32 

Модель6 1300 2500 25 54 
 

Учитывая вышеперечисленные требования, можем исключить ряд вариан-

тов, не удовлетворяющих введенным ограничениям, это модели 1, 2 и 3.  

Чтобы выбрать между оставшимися вариантами, вводим критерий опти-

мальности и критерий безубыточности производства: 

min/  BKECW H , 

где С – себестоимость единицы продукции, руб./шт., ЕН – нормативный ко-

эффициент эффективности капитальных затрат (для деревообрабатывающей 

промышленности 0.15); К – капитальные затраты на производство, руб./год; В – 

годовая производительность, шт./год.  

Предположим, что в результате вычисления критериев оптимальности W и 

частных показателей эффективности оборудования (мощность (кВт), цена (руб.), 

критерий безубыточности (тыс.шт.)) для художественного фрезерования филенок 

деревянных дверных блоков были получены показатели, представленные в таб-

лице 2 и на рисунке 1. 
 

Таблица 2- Альтернативные варианты фрезерных станков с ЧПУ с учетом 

ограничений 
Модель Мощность, 

кВт 

Цена, млн.руб. Критерий опти-

мальности 

Критерий безубы-

точности, тыс.шт. 

Модель4 5,00 0,87 0,44 1,24 

Модель5 7,50 1,18 0,66 1,25 

Модель6 7,50 1,87 1,09 1,27 
 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что для художест-

венного фрезерования выбор оптимального варианта оборудования сводится к 

выбору варианта с наилучшими показателями, и он однозначен, это модель 4. Та-

кой результат можно объяснить тем, что критерий безубыточности у разных мо-

делей, как видно из рисунка 1, примерно одинаковый, а мощность рассматривае-

мого оборудования и цена минимальны именно для модели 4.  

Вывод оптимального управленческого решения по выбору альтернативного 

оборудования для художественного фрезерования таким образом удовлетворяет 

следующим конкурирующим требованиям: достижение малым предприятием 
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минимума приведенных затрат (W), обеспечение проектной производительности, 

поддержка заданного качества продукции.  
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Рисунок 1- График сравнения альтернативного оборудования для художест-

венного фрезерования 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 
 

Белякова Е.А., Голубев Л.Г., Сафин Р.Р. (КГТУ, г.Казань, РФ) 
 

The automated control systems are directed to raise efficiency of activity of a 

small enterprise, they reveal available reserves (manufacture factors), reduce produc-

tion cost price, reduce expenses, raise quality of products, reduce terms of their manu-

facturing. 
 

Совокупность методов организации, управления и решения различных тех-

нологических задач лежит в основе любой технологической подготовки дерево-

обрабатывающего производства. При автоматизированном проектировании 

предполагается эффективное использование различных математических моделей 

и средств вычислительной техники для комплексного решения производственно-

технических задач, стоящих перед малым предприятием. 

Специфическая особенность автоматизированного технологического проек-

тирования – его трудоемкость, это объясняется тем, что данный процесс доста-

точно трудно формализуем, имеет большую вариантность проектных решений и, 

кроме того, сопровождается большим объемом вычислений. Качество, скорость и 

безошибочность решений такого рода задач непосредственно влияют на эконо-

мическую эффективность и конкурентоспособность малого деревообрабатываю-

щего предприятия. 

Основная задача технологической подготовки производства столярных изделий 

состоит в полном обеспечении технологической готовности предприятия к выпуску 
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производимой продукции, соответствующей заданным технико-экономическим 

критериям (высокое качество изготовления, функциональность, безопасность, 

удобство, эстетичность, планируемый объем производства, требуемый технический 

уровень, минимальные трудовые и материальные издержки и т.д.). 

Исходной базой для организации прогнозирования перспективного развития 

малого деревообрабатывающего предприятия являются следующие документы и 

нормативные показатели: спецификационная производственная программа; спе-

цификация материалов, сырья, фурнитуры на годовую программу; планируемый 

годовой объем выпуска продукции при условии максимальной загрузки произ-

водственных мощностей; планируемый режим работы предприятия (коэффици-

ент сменности, фонд рабочего времени); планируемый коэффициент загрузки 

оборудования в условиях выбранной стратегии организации ремонтных и профи-

лактических работ; предполагаемые рыночные цены новой продукции в контек-

сте общей ценовой политики предприятия; ведомость зданий и сооружений; тех-

нические характеристики производственного оборудования. 

Первоочередными задачами повышения эффективности деятельности мало-

го предприятия, решаемыми автоматизированной системой управления, являют-

ся: выявление имеющихся резервов (факторов производства), снижение себе-

стоимости продукции, сокращение непроизводительных затрат,  повышение ка-

чества изделий, уменьшение сроков их изготовления. 

Задача обеспечения оптимальности проектного решения информационно 

связывает этапы технологической и экономической подготовки производства. 

Можно сказать, что она имеет своей целью повышение производительности тру-

да, оптимизацию трудовых и материальных затрат, сокращение внепроизводст-

венных издержек.  

Предлагаемый критерий оптимальности W представляет собой такую совокуп-

ность технологических и экономических параметров деревообрабатывающего 

производства, которая обеспечивают его реализацию наиболее эффективным 

способом.  

Критерий оптимальности является интегрированной характеристикой произ-

водства столярного изделия, которая проявляется в затратах труда, средств про-

изводства, материалов и времени. То есть, она определяет общую эффективность 

организации процесса производства на всех его стадиях.  

Критерий оптимальности, таким образом, в общем виде может быть пред-

ставлен следующим образом:  

  minK,,,,,,, t СVVVVVVW CЗПTОБСООРЗ  

где W-приведенные затраты на изготовление изделия; VЗ – вектор конструк-

тивных параметров зданий; VСООР – вектор конструктивных параметров сооруже-

ний; VОБ – вектор технологических параметров используемого оборудования; VТ 

– вектор параметров расходуемого топлива (электроэнергия, пар, вода); VЗП– век-

тор параметров фонда оплаты труда работающих (основные производственные 

рабочие, вспомогательные производственные рабочие, специалисты и служащие); 

VС – вектор параметров используемых материалов (древесные материалы, фурни-

тура, вспомогательные материалы); С – технологические константы производст-
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ва; Kt – технологические ограничения (ограничения, определяемые геометрией 

изделия, производственными условиями, требованиями технологических процес-

сов, используемым оборудованием). 

Количественная оценка критерия оптимальности проектного решения на-

правлена на определение численных значений параметров, характеризующих 

степень реализации заданных требований и ограничений, она позволяет из мно-

жества альтернативных вариантов управленческих решений выявить наиболее 

оптимальный, экономически и технологически обоснованный и целесообразный.  

 

 

УСТАНОВКА СУШКИ БРЕВЕН ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО 

ДОМОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 
 

Бомбин А.М. (ВГЛТА, г Воронеж, РФ),  

Мордвинов П.С. (ООО Новотранс, г. Липецк, РФ)  
 

Plant for drying of green butt-end reduced logs for the wooden house-building of 

superhigh frequency of electromagnetic energy. 
 

В статье описывается установка сушки бревен для деревянного домострое-

ния электромагнитной энергией сверхвысокой частоты (ЭМЭ СВЧ) и приводятся 

ее основные технико-экономические характеристики, определенные при прове-

дении открытых сушек. 

Фотографии установки представлены на рисунках 1 и 2. На рисунках обо-

значены: 1 – камера, 2 – источники ЭМЭ СВЧ, 3 – дверь, 4 – блок управления, 5 – 

штабель бревен. 

 
Рисунок 1 – Общий вид установки сушки бревен для домостроения при за-

крытой двери камеры  
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Излучения соседних и расположенных друг против друга источников ЭМЭ 

СВЧ ортогональны по поляризации. Открытые концы волноводов каждого из ис-

точников ЭМЭ СВЧ развернуты относительно вертикали на угол ± 45
о
. 

Ширина камеры определяется из формулы 

                                                    )l(D  2 ,                                        (1) 

где   – глубина проникновения ЭМЭ СВЧ в штабель, 

 l –  расстояние от стенки камеры до штабеля. 

 
Рисунок 2 – Вид установки сушки бревен для домостроения при открытой 

двери камеры 

 

Глубина проникновения ЭМЭ СВЧ в штабель определяется из формулы [1] 
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где     – длина волны излучения, `– относительная диэлектрическая прони-

цаемость, tg  – тангенс угла диэлектрических потерь. 

Минимальное расстояние от стенки камеры до штабеля определяется из фор-

мулы 
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где   S – или высота, или длина штабеля;  

n – число источников ЭМЭ СВЧ либо по высоте, либо по длине штабеля. 
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где 
0
 – среднее значение ширины диаграммы направленности открытого конца 

волновода (антенны) каждого источника ЭМЭ СВЧ,  

a – ширина волновода; b – высота волновода;  – длина волны волновода. 

Равномерность облучения штабеля улучшается при l > lmin. Увеличение l по 

сравнению с lmin иногда требуется для облегчения обслуживания камеры. 

Блок управления выполнен с использованием интеллектуального програм-

мируемого реле  Zelio Logic. 

Технико-экономические характеристики установки сушки бревен для домо-

строения  представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики установки сушки бревен для домостроения 
Наименование параметров Величина 

1. Размер бревна Диам. до 260 мм длиной 6 м 

2. Количество бревен 8-10 шт 

3. Температура сушки 80-105 
о
С  

4. Частота излучения  2450 МГц  

5. Максимальная потребляемая мощность  19 кВт 

6. Средняя потребляемая мощность 14 кВт 

7. Число источников ЭМЭ СВЧ  36 

8. Потребляемое напряжение 220В 

9. Длительность сушки до 15% влажности от 10 до 20 часов 

10. Габариты установки 7000×1300×2000 мм 

11. Масса установки 1000 кг 

12. Температура эксплуатации от 10
о
 С до 40

о
 С 

13. Допустимая влажность воздуха при 20
о
 С не более 80 % 

14. Объем загрузки до 2м
3 

15.Затраты электроэнергии на сушку 1 м
3
 бревен до 150 кВтч 

16. Цена договорная  до 800000 руб. 

1. Гарантийный срок эксплуатации 8 месяцев 
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АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ НА 

ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОМ СВЯЗУЮЩЕМ 
 

Вахнина Т.Н., Пчеловодова Н.К. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The results of studying of the wood-shaving slabs manufacturing for the building. 
 

Древесно-стружечные плиты (ДСтП) являются одним из перспективных 

конструкционно-отделочных материалов для строительства. Одним из недостат-

ков данного вида материалов, ограничивающих их использование, является не-

высокая водостойкость. От данного показателя зависят как теплофизические 

свойства, так и долговечность плитного материала. 
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На кафедре МТД КГТУ проводились исследования прочности, водостойко-

сти и долговечности плит на фенолоформальдегидном связующем.  

Математические модели зависимости прочности плит при статическом изги-

бе У1 и разбухания плит по толщине за 24 часа У2 от удельной продолжительно-

сти прессования Х1, плотности ДСтП Х2 и расхода связующего в наружных слоях 

Х3 (после отбрасывания незначимых коэффициентов уравнений регрессии): 

У1 = 16,371 + 3,2Х1 + 2,77Х2 – 3,71Х3 + 1,683Х1
2
 – 1,667Х2

2
 – 1,467Х3

2
 +  

+2,013Х1Х2                                                                                                               (1)           

 

У2 = 14,028 + 1,017Х1 + 2,504Х2 + 4,309Х3 − 3,089Х1
2
 + 1,991Х3

2
 − 0,442Х1Х2 

+ 0,752Х1Х3 +1,083Х2Х3                                                                       (2)                    

 Были проанализированы графические зависимости выходных величин и 

выбрано сочетание факторов, согласно которому были изготовлены образцы 

плитных материалов.   

Ожидаемые характеристики: - прочность при статическом изгибе 24 МПа; 

                                        -  разбухание по толщине за 24 часа 10%. 

Результаты  испытаний:         - прочность при статическом изгибе 25,5 МПа; 

                                        - разбухание по толщине за 24 часа 9,4%. 

Данные образцы плитных материалов по показателям «прочность при стати-

ческом изгибе» и «разбухание по толщине за 24 часа» соответствуют требовани-

ям европейского стандарта EN 312-5 «Требования к конструкционным влаго-

стойким ДСтП марки Р5». 

По исследуемым показателям разработанные плитные материалы соответст-

вуют требованиям, предъявляемым к строительным конструкционным влаго-

стойким материалам. Однако для плит строительного назначения критерием дол-

говечности и необходимым эксплуатационным показателем является также стой-

кость к воздействию температурно-влажностных колебаний. 

Для образцов плитных материалов были проведены циклические испытания для 

определения динамики изменения показателей в переменных температурно-

влажностных условиях. Для испытаний эксплуатационных свойств плит был 

использован метод по ГОСТ 17580-72, предназначенный для оценки конструкционных 

строительных клеев для склеивания древесины, металлов и др. материалов.  

Последовательность цикла: пребывание в воде при 20ºС в течение 20 ч, за-

мораживание при −20ºС в течение 6 ч, оттаивание при 20ºС в течение 16 ч и суш-

ка образцов при 60ºС в течение 6 ч.  

Параллельно проводились испытания контрольных образцов ДСтП общего 

назначения на карбамидоформальдегидном связующем. Результаты изменения 

показателей ДСтП в циклических испытаниях приведены в табл. 1.  

Построенные по результатам циклических испытаний графические зависи-

мости остаточной прочности и остаточной массы плиты после каждого цикла ис-

пытаний представлены на рис. 1, 2. 

Условия, в которых проводились циклические испытания, являются более 

жесткими, чем эксплуатация в реальных условиях. Расширение диапазонов варь-

ирования температуры и влажности увеличивает температурно-влажностные де-

формации в отвержденном связующем и в древесных частицах. При этом возни-
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кают напряжения, превышающие напряжения,  существующие в реальных экс-

плуатационных условиях. Быстрая смена температурно-влажностных режимов не 

позволяет релаксироваться этим напряжениям. 

Таблица 1 –  Показатели плит в циклических испытаниях 

Циклы Масса, m, кг 

 Потеря  

массы, Δm, 

% 

 Предел проч-

ности на стати-

ческий изгиб, σi, 

МПа 

Разбухание  

по толщине, 

Рs, % 

Остаточная  

масса, % 

Остаточная 

прочность, 

% 

До 0,2212/0,2003 - / - 25,5/22,97 9,4/24,5 - - 

1 0,2093/0,1944 5, 38/2,95 21,09/11,39 10,7/24,8 94,62/97,05 82,5/49,6 

2 0,1840/0,1790 16,82/10,63 18,27/6,50 12,2/25,7 83,18/89,37 71,5/28,3 

3 0,1630/ разв 26,3/ разв 16,02/ разв 12,9/ разв 73,7/- 62,9/0 

4 0,1591/ - 28,07/ - 13,20/ - 14,2/ - 71,93/- 51,6/0 

5 0,1400/ - 36,71/ - 10,47/ - 15,31/ - 63,29/- 41,0/0 

6 0,1287/ - 41,82/ - 7,95/ - 17,91/ - 58,18/- 31,3/0 

7 0,1195/ - 45,98/ - 6,00/ - 19,81/ - 54,02/- 23,5/0 

Над чертой значения показателей для плит на фенолоформальдегидном свя-

зующем, под чертой – на карбамидоформальдегидном связующем. 

 
Рисунок 1- Динамика остаточной прочности: 

1 – плиты на КФС; 2 – плиты на ФФС 

  
Рисунок 2- Динамика остаточной массы: 

1 – плиты на КФС; 2 – плиты на ФФС 
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Несмотря на достаточно большую потерю массы и прочности, после семи 

циклов испытаний плиты на ФФС не разрушаются. Стойкость к циклическим ис-

пытаниям служит показателем надежности материала. 

По результатам исследования предлагаются к производству и использова-

нию в качестве строительного отделочного материала ДСтП повышенной водо-

стойкости, имеющие высокую прочность при статическом изгибе и хорошие экс-

плуатационные характеристики при работе в переменных температурно-

влажностных условиях. 

Данное направление развития должно внести свой вклад в повышение кон-

курентоспособности плитного производства путем диверсификации потенциаль-

ных потребителей, а также обеспечить строительную индустрию крупноформат-

ными материалами для быстровозводимых зданий. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ 

ДРЕВЕСИНЫ ПРИ СЖАТИИ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Вишуренко Н.В., Корчма И.С., Спицын И.Н. (СибГТУ,г. Красноярск, РФ) 
 

In article influence of hydrothermal characteristics on durability of wood is con-

sidered. 
 

На сегодняшний день в лесопильной индустрии России основным бревно-

пильным оборудованием остаются лесопильные рамы, производительность кото-

рых лимитируется производительностью рамных пил. Вопросы повышения про-

изводительности при распиловке мерзлой древесины в настоящее время остаются 

актуальными в сибирских регионах, поскольку большую часть года в Сибири 

распиливают мерзлую древесину. 

Пиление мерзлой древесины сопряжено с рядом особенностей, которые вы-

зываются изменением физико-механических свойств древесины в условиях отри-

цательных температур, изменением процесса деформирования и стружкообразо-

вания и т.д. 

В предыдущих статьях [1], [2] мы рассмотрели изменение процесса дефор-

мирования древесины в межзубовой впадине в условиях отрицательных темпера-

тур с различной влажностью и выяснили, что при понижении температуры с 

влажностью выше предела насыщения волокон коэффициент уплотнения струж-

ки во впадине увеличивается. Теперь мы рассмотрим влияние гидротермических 

факторов древесины на ее механические свойства, а именно – на предел прочно-

сти древесины. 

Изучением прочностных показателей древесины при отрицательной темпе-

ратуре занимались многие исследователи. Следует отметить, что исследования 

проводились по стандартной методике. Резание же древесины относится к про-

цессам, происходящим в полузамкнутом пространстве. Характер напряжений и 

деформаций, возникающих при этом, будет иной, чем при сжатии образца при 

стандартных испытаниях. 
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При сжатии происходит трехфазное деформирование: сначала идет упругое 

деформирование более слабых слоев ранней древесины; затем их разрушение, 

далее упругое деформирование поздних слоев. Образец не разрушается, проис-

ходит его прессование. 

Переход влаги древесины в другое агрегатное состояние, образование внут-

ри клеток ледяных включений заметно сказываются на прочностных свойствах 

древесины при отрицательных температурах. Очевидно, что изменение прочно-

сти находится в прямой зависимости от количества льда в древесине, зависящего 

от температуры и влажности. 

Возрастание силовых показателей при распиловке мерзлой древесины по 

сравнению с талой ведет к снижению производительности. 

Как уже говорилось, при сжатии образца в замкнутом пространстве разру-

шение не происходит, происходит его прессование, поэтому получить предел 

прочности при сжатии древесины, в отличие от сжатия образца, открытого со 

всех сторон, невозможно. В связи с этим, в наших опытах мы пользовались ус-

ловным пределом прочности – напряжением, при котором кончается пропорцио-

нальное течение первой фазы на диаграмме δ – ε. Другими словами, условный 

предел прочности равен пределу пропорциональности. 

Опыты, проведенные нами на сжатие образцов древесины вдоль волокон в 

замкнутом пространстве показали, что с увеличением влажности до предела гиг-

роскопичности условный предел прочности древесины уменьшается, рисунок 1, а 

при увеличении влажности выше предела гигроскопичности прочность древеси-

ны возрастает при отрицательных температурах, рисунок 2.  С понижением тем-

пературы предел прочности образцов увеличивается при одной и той же влажно-

сти, рисунки 1, 2.   

              
Рисунок 1 – Зависимость предела пропорциональности от влажности при 

различной температуре 

 

Испытания проводились на разрывной машине Р-5 при скорости нагружения 

4 мм/мин. Образцы изготавливались цилиндрической формы. Размеры образцов: 

d=20мм; h=25мм. Порода древесины – сосна. Образцы с необходимой влажно-
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стью закладывались в морозильник – ларь с микропроцессорным блоком управ-

ления «Бирюса 280» 

 
Рисунок 2 – Зависимость предела пропорциональности от температуры при 

различной влажности 

 

Мерзлая древесина является сложной системой, содержащей древесинное 

вещество, включения льда, воду связанную и в жидком состоянии, а также газо-

образные компоненты – пары и газы. Эти компоненты находятся во взаимной 

связи друг с другом, зависящей как от свойств отдельных фаз, так и от интенсив-

ности внешних воздействий (изменений отрицательной температуры, давления). 

Под давлением, даже весьма незначительным, лед тает [3]. При резании на лезвии 

резца возникают усилия в несколько раз больше тех, которые необходимы для 

таяния льда. 

Особым свойством строения льда является подвижность атомов водорода, 

которая непрерывно меняется под действием внешних воздействий. При пониже-

нии температуры подвижность атомов водорода уменьшается, прочностные 

свойства льда повышаются. 

Интенсивность влияния температуры на механические свойства мерзлой 

древесины различна и зависит от того, в какой области фазовых превращений во-

ды она изменяется. В этой области факторами, определяющими прочность мерз-

лой древесины, являются количественное содержание льда и незамерзшей воды и 

зависимость их содержания от изменений отрицательной температуры. Увеличе-

ние прочности мерзлой древесины с понижением температуры в области незна-

чительных фазовых превращений воды можно объяснить увеличением прочности 

льда при понижении отрицательной  температуры. Цитович Н.А. отмечает [3], 

«что для льда характерна очень слабая водородная связь атомов, причем их под-

вижность резко уменьшается с понижением температуры, что и обуславливает 

упрочнение структуры льда». 
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Таким образом, можно отметить, что при сжатии древесины в замкнутом 

пространстве наблюдается линейное увеличение предела прочности сухой древе-

сины с понижением температуры и интенсивное увеличение прочности влажной 

древесины, если влажность выше точки предела насыщения волокон, при отрица-

тельных температурах. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Воробьев А.А., Вишуренко Н.В., Спицын И.Н. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Analytical functional dependences for account of capacity of a wood cutting are 

presented. 
 

Современные производственные условия требуют от инженеров-конструкторов и 

технологов деревообрабатывающего оборудования оперативного выбора 

рациональных решений, для принятия которых требуются постоянные расчеты с 

минимальными затратами времени и максимальной точности получаемых результатов. 

Для достижения данной цели необходимо автоматизировать процесс расчета, путем 

разработки прикладных программ, в которых возможно проводить моделирование 

исследуемой математической модели. Основной проблемой составления программ 

является представление данных, которые должны быть с максимальной степенью 

точности описаны аналитическими зависимостями. 

В фундаментально разработанной теории резания древесины справочные 

данные для расчетов, которые в большей части представлены в виде таблиц экс-

периментальных данных,  и нахождение по ним требуемого значения показателя, 

зачастую сопряжено с достаточно высокой погрешностью. 

Используя современные математические методы сплайновой и полиноми-

альной регрессии, можно перевести одномерные и многомерные таблицы экспе-

риментальных данных в функциональные аналитические зависимости, с высокой 

степенью точности, описывающие табличные данные, которые удобны для ис-

пользования в разрабатываемых прикладных программах. 

Для определения мощности – основного показателя процесса резания древе-

сины, в производственных условиях в основном используется объемная формула 

[1] 

 1VKN  , (1) 
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где  K - удельная работа резания, Дж/см
3
; 

         1V - секундный объем, см
3
/с. 

Показатель удельной работы резания K  определяется произведением мно-

жителей коэффициентов, учитывающих конкретные условия резания 

 iT aKK  , (2) 

где  TK - табличная удельная работа резания, Дж/см
3
; 

 ia - произведение поправочных множителей, учитывающих особенности 

процесса резания. 

Для процесса пиления рамными пилами, формула (1) с учетом формулы (2) 

примет вид   

 1VaaKN ПT   , (3) 

где  Пa - поправочный множитель на породу распиливаемой древесины; 

 a - поправочный множитель на затупление инструмента. 

Значение Пa  выбирается в зависимости от породы древесины, а показатель 

a  можно определить как функцию одной переменной вида 

 
TTa  00208,0032,1)( , (4) 

где  T - время работы рамной пилы, мин. 

Для табличной удельной работы резания TK , являющейся функцией двух 

переменных, уравнение регрессии имеет вид 
)000001,0000012,0219,50168,00825,0835,22313,71(),( 2222

СРСРСРСРСРСРСРСРСРСРT tatatatataK    (5) 

Для процесса пиления ленточными пилами, формула для определения мощ-

ности   

 1VaaaaKN WПT   , (6) 

где  Wa - поправочный множитель на влажность древесины; 

       a - поправочный множитель на угол резания. 

Для формулы (6) были получены следующие аналитические функциональ-

ные зависимости 

 
TTa  00333,01)( , (7) 

 7727,34734545,34735)( 00000235,0  WWaW , (8) 

 31,10435,000056,0)( 2  a , (9) 

где   - угол резания, град.; 

        W - влажность древесины, %. 

СРСРСР

СРСРСРСРT

atatata

tatatataK

СР /)00000003,00000003,0115,135000042,0

00015,0128,1460248,00469,0927,67682,4(),(

333322

22




, (10) 

Для процесса пиления круглыми пилами, формула для определения мощно-

сти   

 , (11) 

где  Va - поправочный множитель на скорость резания; 

       ta - поправочный множитель на глубину резания; 
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СР

a - поправочный множитель на средний угол встречи. 

Для формулы (11) были получены следующие аналитические функциональ-

ные зависимости 

 
TTa  00506,096071,0)( , (12) 

 )00304,0exp(93129,0)( WWaW  , (13) 

 )02877,0exp(17979,0)(  a , (14) 

 26986,101145,000012,0)(
2

 ГГГV VVVa , (15) 

 ttat  00397,07852,0)( , (16) 

 
)01042,0exp(53283,0)( СРСРСР

a   , (17) 

где  ГV - скорость резания, м/с; 

       t - глубина обработки, мм; 

      СР - средний угол встречи, град. 

 82,113584,262023,341565,19451,39)( 234  СРСРСРСРСРT aaaaaK , (18) 

 Для процесса цилиндрического фрезерования, 

формула для определения мощности   

 1VaaaaaKN VWПT   , (19) 

Для формулы (19) были получены следующие аналитические функциональ-

ные зависимости 

 
20000035,000292,001214,1)( TTTa  , (20) 

29972592,103973371,000153027,00000229,000000011,0)( 234  WWWWWaW ,    

(21) 

 )02877,0exp(17979,0)(  a , (22) 

 22133,100966,000012,0)(
2

 ГГГV VVVa , (23) 

333322

22

00005,000002,00582,3340122,0

001,0473,496173,1664,0607,224946,41),(

BBСРBСР

BСРBСРBСРBСРT

СРaaa

aaaaK








,    (24) 

Используя полученные выше аналитические функциональные зависимости 

была разработана прикладная программа «CutWood», написанная в среде про-

граммирования Delphi, которая позволяет производить расчеты и моделирование 

режимов резания для процессов пиления рамными, ленточными, круглыми пила-

ми и цилиндрического фрезерования по объемной формуле, методике профессора 

А.Л. Бершадского [2], степенным формулам А.Э. Грубе и  В.И. Санева [3], а так-

же по табличной силе.  
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МОДЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛА ВЛАГОПЕРЕНОСА АГЕНТА СУШКИ 
 

Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Гороховский А.А. 

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)   
 

The model of transfer moisture potential of drying agent. 
 

Известно [1, 2, 3], что сорбция влаги древесиной сопровождается  выделением 

значительного количества энергии. Согласно [1], по данным A.J. Stamm, максимальная 

теплота набухания древесины сосны (при влажностях близких к нулю) достигает 300 

ккал/кг поглощенной влаги или 22680 Дж/моль. При влажности древесины близкой к 

20% и большей теплота сорбции становится равной нулю. 

Для того чтобы гигроскопическая влага была удалена из древесины, агент 

сушки должен обладать величиной химического потенциала не меньшей, чем ра-

бота (теплота) сорбции влаги древесиной, т.е. 

,АAсорб                                                     (1) 

где А – химический потенциал агента сушки; 

       Асорб – работа сорбции влаги древесиной. 

Химический потенциал агента сушки может быть определен по формуле 

,lnRTА                                                (2) 

где φ – относительная влажность; 

R – универсальная газовая постоянная (R = 8,31 Дж/(моль ∙ К)); 

Т – абсолютная температура, К. 

Очевидно, что при φ = 1,0 химический потенциал агента равен нулю. Удале-

ние влаги из древесины при этом не происходит, влажность древесины стремится 

к равновесной. 

При φ → 0, А → ∞, однако поскольку практически невозможно создать сре-

ду с φ = 0, то и получить агент сушки с бесконечно большой величиной химиче-

ского потенциала также невозможно. 

Известно также, что в капиллярах достаточно малого радиуса (порядка 10
-7

 

см) над мениском жидкости происходит снижение относительного давления пара 

φ. Согласно формуле Томпсона [4] давление пара над мениском жидкости в ка-

пилляре составляет 

,
2

exp 







 

rRT

V
PP ж

  Па                                    (3) 

Тогда величина коэффициента снижения давления пара (а следовательно и 

φ) составит 

,
2

exp 









 rRT

V

P

P
К ж

                                      (4) 

где Р – давление пара над мениском жидкости в капилляре радиусом r; 

Р∞ - то же при rм → ∞ (rм – радиус мениска); σ – поверхностное натяжение 

жидкости, Н/м; Vж – молярный объем жидкости, м
3
/моль. 

В табл. 1 приведены расчетные значения коэффициентов снижения относи-

тельного давления водяного пара в капиллярах древесины при различных значе-

ниях ее температуры и влажности.  
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Таблица 1 - Коэффициент снижения давления водяного пара в капиллярах 

древесины 
Температура 

древесины, К 

Влажность древесины, % 

5,0 10,0 20,0 30,0 

303 0,147 0,258 0,384 0,457 

333 0,198 0,318 0,443 0,517 

363 0,242 0,367 0,492 0,561 

Из данных, приведенных в табл. 1 следует, что с повышением температуры и 

влажности древесины относительное снижение давления пара становится менее 

существенным, хотя и достаточно заметным. 

Так максимальное снижение может достигать 6,8 раза (Т = 303 К, W =                  

5 %). В то же время при Т = 363 К, W = 20 % снижение давления составляет при-

мерно 2 раза. 

Выражение для величины химического потенциала при этом приобретает 

вид 

 ,ln снKRTА                                                 (5) 

где Ксн – коэффициент снижения (табл. 1). 

В [5] приведены расчетные значения химического потенциала агента сушки, 

соответствующие некоторым значениям равновесной влажности древесины. Из 

этих данных следует, что химический потенциал в приведенном диапазоне мало 

зависит от значений температуры агента, практически полностью определяясь 

величиной равновесной влажности, точнее, степенью насыщенности среды (при 

заданной температуре). 

Из данных рис. 1 можно заключить, что расчетные значения химического 

потенциала достаточно близко совпадают с экспериментальными данными A. 

Stamm [1] по теплоте сорбции древесины сосны. Причем значения химического 

потенциала несколько превышают значения работы сорбции, что отвечает (1). 

Исключение составляет зона экстремально низкой влажности древесины (менее 5 

%), для которой значения химического потенциала оказались ниже работы сорб-

ции. Возможно это связано с неточностью определения φ для малых uр, а также с 

неопределенностью точного значения коэффициента понижения для данных зна-

чений равновесной влажности. Таким образом, величина химического потенциа-

ла может служить косвенной оценкой равновесной влажности среды, а, с другой 

стороны, можно заключить, что в приведенном диапазоне температур агент обла-

дает достаточным химическим, а значит и влагопереносным потенциалом для 

сушки древесины до требуемых практическими нуждами значений. 

Значительный интерес также представляет определение значения химиче-

ского потенциала агента сушки образцов при определении влажности древесины 

сушильно-весовым методом [6]. Дело в том, что согласно ГОСТ 16588-91 норми-

руется значение температуры в сушильном шкафу: 103±2 
0
С, но никак не огова-

ривается степень насыщенности сушильного агента. С другой стороны нормаль-

ными условиями для производственных лабораторий считаются: t = 20 
0
С, φ = 0,4 

– 0,6. 

Если считать, что в сушильный шкаф, расположенный в помещении лабора-

тории поступает воздух с выше указанными параметрами, то после нагревания 
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его до 105 
0
С степень насыщенности приобретает значение φ = 0,063 – 0,097, с 

учетом коэффициента понижения химической потенциал агента с такими пара-

метрами составит: 

А = 18845 – 20278 Дж/моль. 

Это соответствует по графику A. Stamm значению равновесной влажности 

Uр= 0,72 – 1,15%. 

Это свидетельствует о том, что при определении влажности сушильно-

весовым методом возникает систематическая погрешность близкая к 1% абсо-

лютной влажности. Но поскольку такая погрешность возникает при каждом из-

менении, то с целью упрощения ей можно пренебречь, особенно при практиче-

ском определении влажности в условиях производства. 

 

 
Рисунок 1- Химический потенциал среды и равновесная влажность древеси-

ны  ((1 – 4) – теплота сорбции (по графику A. Stamm)) 

Химический потенциал, К:  - 303;  - 333;  - 363. 

 

Выводы: 

1. Для того чтобы гигроскопическая влага была удалена из древесины, агент 

сушки должен обладать величиной химического потенциала не меньшей, чем ра-

бота сорбции влаги древесиной. 

2. Расчетные значения химического потенциала достаточно близко совпада-

ют с экспериментальными данными по теплоте сорбции древесины сосны. Таким 

образом, значение химического потенциала может служить косвенной оценкой 

величины равновесной влажности среды. 

3. При определении влажности древесины сушильно-весовым методом воз-

никает систематическая погрешность, близкая к 1 % абсолютной влажности. Это 

связано с тем, что агент в сушильном шкафу лаборатории не обладает достаточ-

ным по величине химическим потенциалом. 
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ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ ЛАМИНИРОВАННЫХ 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
 

Егоров Ю.В., Спицын И.Н., Корчма И.С. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Designs of mills with plates from the firm alloys are offered, allowing to use re-

placeable plates from firm alloys cutters at processing of the laminated plates more 

full. 
 

Плитные материалы, предназначенные для изготовления мебели, обладают 

высокой плотностью и абразивностью и требования, предъявляемые к износо-

стойкости инструмента весьма жесткие. Наряду с этим требуется и высокое каче-

ство обработанной поверхности, что предъявляет свои требования к конструкции 

инструмента. 

В связи со стабильным ростом спроса на новую, современную корпусную 

мебель из ламинированных древесностружечных и древесноволокнистых плит, 

возникает все больший спрос на специализированный качественный инструмент, 

обладающий высокой износостойкостью и стабильностью всех качественных по-

казателей. 

Конструкция современной корпусной мебели, выполненной из ламиниро-

ванных древесностружечных плит, обладает значительным количеством криво-

линейных поверхностей и конструктивных элементов, которые при минимальной 

обработке должны представлять собой законченный элемент конструкции. В свя-

зи с этим предъявляются высокие требования к технологии производства, точно-

сти изготовления и обработки, износостойкости и технологичности оборудова-

ния, инструмента и оснастки. 

Свойства древесностружечных плит существенно отличаются от свойств 

массивной древесины, поэтому обработка плит тем же инструментом, что и дре-

весины не дает положительного результата, как по периоду стойкости инстру-

мента, так и по качеству обработанной поверхности. 

Благодаря наличию связующего вещества, плитные материалы являются аб-

разивным материалом, при обработке которого происходит явно выраженный аб-

разивный износ режущих элементов, который характеризуется образованием 

фаски износа на задней грани. 

В целом же характер износа резца зависит от свойств плитного материала, 

режимов резания, свойств материала резца и его угловых параметров, а основны-
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ми факторами, влияющими на износ резца, являются: количество связующего, 

направление резания и объемный вес плит. 

При раскрое ламинированных древесностружечных плит на форматно-

раскройных станках с подрезным механизмом и раскройных центрах, с примене-

нием специализированных пил, получают достаточно хорошее качество реза (то-

рец ламинированной плиты не имеет видимых сколов), не требующего дополни-

тельной обработки. Получить достаточно качественную обработку криволиней-

ной поверхности, без дополнительной обработки, практически не удается. По-

этому, для повышения качества криволинейной поверхности, приходится допол-

нительно проводить фрезерование криволинейных торцов с применением копи-

рующих приспособлений. 

В качестве инструмента, используемого для обработки ламинированных 

плит, можно использовать обычные фрезерные головки с прямыми резцами, ос-

нащенные твердым сплавом (рисунок 1). Но такого рода инструмент не обеспе-

чивает высокого качества обработанной поверхности, особенно при попытке бо-

лее полного использования ресурса резца, путем осевого смещения инструмента. 

 
D – диаметр фрезерования; d – посадочный диаметр фрезы; В – ширина рез-

ца; Z – резец. 

Рисунок 1 – Фрезерная головка с прямыми резцами 

 

Специфика обработки ламинированных древесностружечных плит заключа-

ется в интенсивном износе инструмента в зоне клеевого шва между ламинатом и 

плитой. 

Для снижения сил резания и предотвращения сколов целесообразно резцы 

располагаются под углом λ к вектору скорости резания. Такое расположение спо-

собствует тому, что появляется дополнительная боковая сила Fy, которая направ-

лена внутрь материала. Таким образом, ламинат прижимается к плите, что и пре-

дотвращает сколы.  Схема сил дана на рисунке 2.  

С целью увеличения срока службы резцов, предотвращения сколов, предла-

гается конструкция фрезы (рисунок 3) которая позволяет производить переуста-

новку резца путем смещения его по пазу вместе с клином в пределах толщины 

обрабатываемого материала, а установка резцов под углом улучшает качество 

поверхности. 

Однако ресурс сравнительно дорогостоящих твердосплавных пластинок, 

особенно при фрезеровании плит различной толщины, используется не полностью. 

Для более полного использования ресурса твердосплавных пластинок и удобства 

фрезерования плит разной толщины была разработана специальная сборная составная 
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фреза, состоящая из трех частей и ряда дистанционных колец (рисунок 4), 

позволяющая использовать преимущества рассмотренных выше фрез.  

 
Х, Y, Z – координатные оси; Fx – касательная сила, Fy – боковая сила, Fz – нормальная сила; 

Ve – вектор скорости главного движения; λ – угол поворота резца 

Рисунок 2 – Схема сил 

 

 
Рисунок 3 – Фрезерная головка с резцами расположенными под углом к 

плоскости резания 

 

Данная конструкция позволяет производить сдвиг фрезы в пределах толщи-

ны обрабатываемого материала с целью повышения срока службы сменного 

твердосплавного резца (ножа). 

 

 
Рисунок 4 – Сборная составная фреза 

 

К существенному положительному моменту, в использовании фрез, осна-

щенных твердосплавными пластинками, можно отнести возможность быстрой 

замены пластинок, за счет точных технологических баз инструмента и их двухре-

сурсность (пластинки имеют заточку с двух сторон). Также существует возмож-

ность выбора пластинок в зависимости от типа и плотности обрабатываемого ма-
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териала. Для обработки плитных материалов ЛДСтП, ДСтП, МДФ, используются 

пластинки твердого сплава Boаrd 02, либо более прочные и износостойкие Boаrd 

01. В таблице 1 приведена взаимозаменяемость между твердыми сплавами и ряд 

технических характеристик твердых сплавов, применяемых для обработки плит-

ных материалов. 
 

Таблица 1 – Взаимозаменяемость твердых сплавов 
Производитель и обозначение твердого сплава Плотность, 

г/см
3
 

Твердость, 

HRA 

Обрабаты-

ваемый ма-

териал 
Leuco, 

Германия 

Freud, 

Италия 

Cerametal, 

Люксимбург 

Sandvik, 

Швеция 

Россия 

 

Board 02 

 

Board 01 

 

CG04M 

 

CG20M 

 

SMG 02 

 

UMG 04 

 

H3F 

 

3UF 

 

ВК06ОМ 

 

 

14,7…15,3 

 

15,1…15,3 

 

92,0…95,4 

свыше 

95,0 

 

MDF, HDF, 

ДСтП 

HDF, ДСтП 

 

В последнее время все большее распространение в мебельном производстве, 

при обработке плитных материалов, находит алмазный инструмент. Такого рода 

инструмент обладает повышенной износостойкостью, а соответственно и суще-

ственно увеличенным периодом стойкости. 

Проследить соотношение, твердости и прочности на излом материалов рез-

цов, можно проанализировав таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Зависимость прочности на излом от твердости для различных 

материалов резца 
Материал Быстро-

режущая 

сталь 

(HSS) 

Литые 

твердые 

сплавы 

(стеллит) 

Твердый 

сплав для 

обработки 

массива 

(Solid 60) 

Универ-

сальный 

твердый 

сплав 

(Board 

06) 

Твердый 

сплав для 

обработки 

ДСтП 

(Board 01) 

Поли-

кристал-

лический 

алмаз 

Моно-

кристал-

лический 

алмаз 

Твердость, 

HV 
950 1200 1300 2000 2300 6000 9500 

Прочность 

на излом, 

Н/мм
2
 

6000 4000 3500 2450 1800 1000 800 

 

На сегодняшний момент существует две существенные причины, препятст-

вующие широкому распространению алмазного инструмента – это его высокая 

стоимость и определенная сложность в заточке (так как требуется малораспрост-

раненное специализированное оборудование). 

Исходя из опыта внедрения алмазного инструмента, следует отметить, что 

целесообразно использовать данный инструмент на предприятиях при крупносе-

рийном и массовом производстве с использованием станков с ЧПУ, раскройных 

центров и роботизированных комплексов. В этих случаях возможно добиться 

максимальной отдачи, за счет исключения влияния человеческого фактора и оп-

тимальных режимов эксплуатации инструмента. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМОВ СУШКИ ЛИСТВЕННИЧНЫХ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДЕЙСТВИЯ 
 

Ермолин В.Н. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ), 

Зарипов Ш.Г., Дмитриев В.В., Титенков С.Ю.  
(ЛфСибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

The article states the results of experimental researches which suggest to change 

the loading mode of the continuous dryer while processing the larch lumber of export 

allocation drying in order to improve the quality of drying process. 
 

В настоящее время разработана и с определённым успехом применяется сис-

тема режимов для сушки лиственничных пиломатериалов в сушильных камерах 

непрерывного действия. Высушиваются эти пиломатериалы по нулевой катего-

рии качества; назначение – экспорт. Выполнение таких относительно невысоких 

требований по качеству сушки лиственничных пиломатериалов является доста-

точно трудно выполнимой задачей. Это объясняется двумя основными фактора-

ми: конструктивной особенностью самой сушильной камеры; специфическими 

свойствами древесины лиственницы как объекта сушки.  

В процессе проведённого анализа по качеству сушки было установлено, что 

30 … 50% высушенных лиственничных пиломатериалов толщиной 50 мм и выше 

имеют  влажность значительно превышающие нормативные значения (202%) 

(таблица 1). Также было установлен факт локализации влаги во внутренних слоях 

досок (таблица 2).  
 

Таблица 1 – Результаты измерения влажности  

Нетрудно убедиться в том, что во внутренних слоях доски локализуется сво-

бодная влага. Проведённые ранее в Лесосибирском филиале СибГТУ исследова-

ния позволили установить факторы, которые способствуют формированию лока-

лизации свободной влаги – это экстрактивные вещества, находящиеся в древеси-

не лиственницы.  

Для уменьшения негативного влияния экстрактивных веществ на процесс 

обезвоживания  лиственничных пиломатериалов была произведена коррекция 

расписания загрузки штабелей в сушильную камеру («Valmet – 3») в период запуска. 

Тогда первые 3 штабеля выдерживались не 12 часов в загрузочном режиме, как 

рекомендуется, а 25 часов (таблица 3 колонка 4). Следующие 3 штабеля вместо 16 

№ 

п/п 

Влажность по 

влагомеру, WЭ, % 

Влажность по весо-

вому способу WСР, % 

Разница между влажностью по влаго-

меру и весовому способу, WЭ-WСР, % 

1 22,1 18,12 3,98 

2 23,5 19,82 3,68 

3 23,8 22,63 1,17 

4 28,8 19,49 9,31 

5 36,0 37,64 -1,64 

6 40,3 43,42 -3,12 

7 48,2 30,41 17,79 
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часов выдерживались 20 часов в указанном диапазоне режимов. Таким образом, 

процесс заполнения камеры затягивался по сравнению с рекомендуемым расписанием 

почти в два раза, что позволило увеличить время нахождения пиломатериалов в 

температурном режиме не превышающим 50 0С. В связи с тем, что объёмы партии 

запуска пиломатериалов ограничены, то в этих производственных условиях сушильная 

камера функционирует в режиме загрузки-выгрузки и только непродолжительный 

период времени работает в режиме полной загрузки.    

 

Таблица 2 – Распределение влажности по сечению  

Номер элемента по 

толщине 

Влажность, % 

Номер элемента по ширине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 14,1 18,3 20,3 20,3 18,8 19,4 18,9 17,8 13,7 

2 17,6 28,3 29,6 31,6 28,3 28,9 29,7 26,5 19,1 

3 21,0 38,6 52,8 51,4 45,0 39,2 45,2 42,2 22,7 

4 22,3 42,3 53,7 45,6 44,9 40,9 43,5 49,1 23,7 

5 20,2 29,2 31,9 30,7 30,9 28,9 30,3 31,5 22,6 

6 15,3 19,8 19,0 18,8 18,6 19,2 19,3 20,3 16,4 

 

Таблица 3 - Порядок первоначальной  загрузки штабелей в камеры непре-

рывного действия при сушке лиственничных пиломатериалов  

Т
о
л
щ

и
н

а,
 м

м
 

Режим 

сушки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

а-

гр
у
ж

ае
м

ы
х
 ш

та
-

б
ел

ей
 

Время вы-

держки, ч 

Сухой конец камеры 
Сырой 

конец 

tc1 Δt, ºC , % tc2 

5
0
…

6
0
 

З
аг

р
у
зо

ч
н

ы
й

 

3 12 →25 48 4 79 44 

3 16 →20 50 5 75 45 

2 16  53 6 72 47 

2 16 55 7 68 48 

1 14 56 8 64 48 

1 12 58 9 61 49 

Основной 2 8 60 10 58 50 

 

Коррекция в расписании в загрузочном режиме позволило: снизить объём 

высушенных пиломатериалов с влажностью выше нормативных значений с 30 … 

50% до 8 … 10% (таблица 4); высушивать пиломатериалы без локализации сво-

бодной влаги во внутренних слоях (таблица 5); сократить время сушки в среднем 

на 10%. 

 
Литература 

1 Зарипов Ш.Г. Физико-механические основы разрушения древесины лиственницы в процессе 

конвективной сушки [Текст]/ Ш.Г.Зарипов.-   Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – 110 с. 
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Таблица 4 – Результаты замеров влажности после изменения загрузочного 

режима сушки 

 

Таблица 5 – Распределение влажности по сечению образца после изменения 

загрузочного режима сушки 
Номер эле-

мента по тол-

щине 

Влажность, % 

Номер элемента по ширине 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 11,9 15,3 14,9 13,2 13,7 15,1 14,7 11,7 

2 14,2 20,1 19,3 18,6 18,9 20,6 19,9 14,9 

3 15,1 21,1 22,0 21,1 21,8 22,8 22,8 16,6 

4 13,1 20,9 21,2 20,9 22,3 23,4 23,3 17,1 

5 13,8 18,5 18,5 19,0 20,1 22,3 21,6 18,8 

6 11,3 14,3 14,4 13,9 15,7 16,8 16,6 12,7 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ МАССЫ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Журавлева Л.Н., Девятловская А.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In work influence of key parameters of a beating of a chipwood is investigated: 

pression of vapour in the bathing chamber, monometric pression of a hydroclamping of 

disks on the chief data of quality of finished goods. 
 

Повышение эффективности получения древесноволокнистой массы достигают 

уменьшением потерь древесины в процессе ее пропаривания (повышением выхода 

древесины), расхода тепла и электроэнергии при пропаривании и размоле щепы, по-

вышением качества получаемой массы и в итоге - уменьшением себестоимости полу-

чения массы. Улучшить одновременно все критерии оптимизации не представляется 

возможным. Как правило, улучшение одного критерия приводит к ухудшению друго-

го. Например, минимальные потери древесины в процессе ее пропаривания и расхода 

тепла приводят к увеличению расхода электроэнергии при размоле и ухудшению каче-

ства полученной массы. В зависимости от конкретных условий работы предприятия 

устанавливаются главные (определяющие) критерии оптимизации, а другие являются 

№ 

п/п 

Влажность по влагомеру, 

WЭ, % 

Влажность 

по весовому 

способу W, % 

Разница между влажностью по вла-

гомеру и весовому способу, WЭ-W, % 

1 19,6 14,88 4,72 

2 18,3 15,1 3,2 

3 14,2 13,24 0,96 

4 14,5 13,29 1,11 

5 16,4 13,0 3,4 

6 16 13,25 2,75 



86 

 

вспомогательными, Так, если на предприятии не обеспечивается надлежащее качество 

получаемых плит, то главным критерием целесообразно принять качество получаемой 

массы, стремясь как можно более повысить степень помола массы. На тех предприяти-

ях, где используют в основном лиственные породы древесины и не налажена эффек-

тивная система очистки промышленных стоков, в качестве главного критерия оценки 

целесообразно выбрать выход древесины в процессе ее пропаривания, стремясь к ми-

нимальным потерям древесины за счет поступления легкогидролизуемых веществ в 

стоки. 

На деревообрабатывающем предприятии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

применяется термомеханический способ размола щепы на волокно, а именно с 

начала размол происходит на дефибраторе и затем на рафинере (рисунок 1). Было 

изучено влияние двух параметров размола щепы: давление пара в пропарочной 

камере – дефибратора, монометрическое давление гидроприжима дисков на глав-

ный показатель качества готовой продукции – прочность плиты при изгибе. 

На предприятии используются дефибраторы марки RT-70 (Польша) и рафи-

наторы марок RR-70 (Польша) с диаметром размалывающих дисков 1000мм. При 

работе дефибратора используются следующие параметры; давление пара в про-

парочной камере 0,8-1,2 МПа, манометрическое давление дисков гидроприжимов 

дисков в дефибраторе 4,0-5,0 МПа, в рафинаторе 1,5-2,5 МПа. 

Целью проводимого экспериментального исследования является получение 

эмпирической математической модели объекта, т.е. отыскание зависимости вы-

ходной величины объекта от варьируемых факторов. Давление пара в камере де-

фибратора изменялось в диапазоне 0,7-1,1 МПа, манометрическое давление гид-

роприжима размольных дисков 2-4,5 МПа. 

 
1 – бункер для щепы; 2 – дефибратор; 3 – циклон; 4 – рафинатор; 5 – масс-

ные бассейны 

Рисунок 1 - Схема участка размола щепы 

 

В проводимом эксперименте был использован В-план для исследования 

влияния двух факторов, т.е. план В2. Воспользовавшись методикой, получим рег-

рессионную модель в виде 

 



87 

 

2

121 225,1283,0883,1525,40 xxxy  . 

Анализируя зависимости предела прочности плит при изгибе от исследуе-

мых факторов можно отметить, что наилучшие показатели предела прочности 

были получены при давлении пара в пропарочной камере 1,0 –       1,1 МПа и дав-

лении гидроприжима размольных дисков 4,0 МПа. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что повы-

шение давления пара в пропарочной камере дефибратора и монометрического 

давления гидроприжима размольных дисков благоприятно сказывается на каче-

ство получаемых древесноволокнистых плит. Можно добиться прироста предела 

прочности на изгиб у готовых плит на 8   - 12 %,     т. е.  до 40 - 43 МПа. При этом 

монометрическое давление гидроприжима размольных дисков и давление пара в 

пропарочной камере практически не оказывают взаимного влияния друг на друга. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОРТНОСТИ ЛАМЕЛЕЙ НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 

КЛЕЕНОГО БРУСА 
 

Зайцева К.В., Титунин А.А. (КГТУ, г.Кострома, РФ) 
 

In job the influence of a diameter and quantity of knots on heat conductivity of 

glued beam is proved. The recommendations for designing thickness of protecting de-

signs from клееного of a bar are given in view of it presence of knots. 
 

Клееный профилированный брус является высокотехнологичным материа-

лом и постепенно получает широкое применение в современном строительстве. 

Технология изготовления клееного бруса на сегодняшний день отработана до ме-

лочей. Основные требования к клееной древесине регламентированы рядом нор-

мативно-технических документов [1,2]. На основании этих документов предпри-

ятия могут сами разрабатывать технические условия на различные виды клееной 

продукции. 

На этапах проектирования и производства клееного бруса существуют осо-

бенности, без учета которых невозможно обеспечить его качество и выполнение 

эксплуатационных требований, в том числе – касающихся требований по тепло-

защите. При проектировании теплозащиты обычно используют рекомендации, 

приведенные в СНиП 23–02–2003, в частности – справочные данные о коэффици-

енте теплопроводности λ, величина которого для клееного бруса на практике 

принимается как для цельной древесины. Отличием клееного бруса от цельной 

древесины является то, что он получается в результате склеивания ламелей, раз-

личающихся по количеству и размерам сучков. Ввиду отличий по плотности и 

направлению волокон, сучки обладают более высокой теплопроводностью. Сле-

довательно, ошибка при проектировании ограждающих конструкций и отклоне-

ние от технического регламента производства клееного бруса может привести к 

увеличению дальнейших затрат на отопление зданий.  

Так как для производства бруса используют ламели трех сортов, отличающиеся 

по количеству и размеров сучков, то для определения влияния сучковатости ламелей 
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на коэффициент теплопроводности всего бруса, необходимо вычислить встречаемость 

сучков в ламелях каждого сорта. Для этого были проведены необходимые 

исследования, в частности в ходе натурных измерений пиломатериалов на ООО 

«ПроДи», г. Кострома определялся диаметр и встречаемость сучков в необрезных 

пиломатериалах, используемых для производства клееного бруса. Для определения 

размеров и местонахождения пороков древесины (сучков, трещин, грибных поражений 

и пр.) определялась ось необрезной доски. Измерение пороков древесины проводилось 

в направлениях параллельном и перпендикулярном оси доски. Также были замерены 

расстояния до порока от нижнего торца и от оси («+» в одну сторону, «–» в другую). У 

каждой доски измерялись длина L и ее ширина в вершинной b и комлевой B частях по 

наружной пласти. Схема измерения пороков древесины и размеров необрезной доски 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема измерения пиломатериалов 

 

После измерений пиломатериалы отправлялись на дальнейшую обработку: 

вырезку дефектных мест в зависимости от дальнейшей сортности и склеивание 

по длине. Затем подсчитывались средний диаметр и количество сучков на каж-

дом метровом отрезке ламелей по сортам. Результаты по данным исследованиям 

представлены на рисунках 2–7.  

 
Рисунок 2 – Гистограмма распределения диаметров сучков в сорте А  

 
Рисунок 3 – Гистограмма распределения встречаемости сучков  

на 1 пог.м длины в сорте А  

У  = 10,07 
S = 1,32 
V = 13,15 % 
Ss = 0,138 
PT = 1,94 % 

У  = 1,59 
S = 1,27 
V = 79,76 % 
Ss = 0,17 
PT = 14,83 % 
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Рисунок 4 – Гистограмма распределения диаметров сучков в сорте В  

 
Рисунок 5 – Гистограмма распределения встречаемости сучков  

на 1 пог.м длины в сорте В  

 
Рисунок 6 – Гистограмма распределения диаметров сучков в сорте С  

 
Рисунок 7 – Гистограмма распределения встречаемости сучков  

на 1 пог.м длины в сорте С 

 

У  = 21,95 
S = 6,65 
V = 30,27 % 
Ss = 0,21 
PT = 1,34 % 

У  = 2,11 

S = 1,101 
V = 52,17 % 
Ss = 0,05 
PT = 3,35 % 

У  = 23,41 
S = 8,65 
V = 36,94 % 
Ss = 0,25 
PT = 1,54 % 

У  = 2,04 

S = 1,02 
V = 50,21 % 
Ss = 0,043 
PT = 2,99 % 
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На рисунках 2, 4, 6 представлены гистограммы распределения диаметров 

сучков на 1 пог.м длины каждого сорта, из которых видно, что в зависимости от 

сорта наиболее встречаемые диаметры сучков могут доходить до 20–30 мм. Из 

рисунков 3, 5, 7 видно, что при этом количество сучков в среднем остается 1–3 

шт. на 1 пог.м каждого сорта. 

Используя приведенные натурные исследования, а также справочные данные 

и закономерности изменения коэффициента теплопроводности в зависимости от 

влажности и температуры древесины, направления волокон, была разработана 

математическая модель для расчета коэффициента теплопроводности клееного 

бруса, учитывающая диаметр и количество сучков в ламелях, а также число ла-

мелей [3]. В ходе вычислительного эксперимента с использованием данной мате-

матической модели были рассчитаны коэффициенты теплопроводности при раз-

ных диаметрах сучков и их встречаемости на 1 метре длины. Расчеты представ-

лены в виде диаграммы (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Диаграмма влияния диаметра и количества сучков на коэффи-

циент теплопроводности клееного бруса 

 

Из данной диаграммы видно, что при возрастании объема сучковой древеси-

ны, т.е. при снижении сортности ламелей, увеличивается и коэффициент тепло-

проводности. Для клееного бруса с числом ламелей n = 5 коэффициент теплопро-

водности может принимать значение в интервале от 0,184 до 0,229 Вт/(м К). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

– значения коэффициента теплопроводности, указанные в СНиП 23–02–2003 

для различных материалов из древесины, применять для клееного бруса не кор-

ректно, т.к. в нем присутствуют сучки, значимо повышающие теплопроводность; 

– значение коэффициент теплопроводности клееного бруса необходимо 

применять в зависимости от сорта используемых ламелей, т.е. чем выше сорт-

ность ламелей, тем ниже значение коэффициента теплопроводности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В 

ЛИСТВЕННИЧНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛАХ В ПРОЦЕССЕ 

КОНВЕКТИВНОЙ СУШКЕ 
 

Зарипов Ш.Г. (ЛфСибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

The article substantiates the potential of moisture transfer in the larch industrial 

wood that considers convection application of heat as a gradient of pressure between 

the excess pressure in industrial wood and the atmospheric pressure. The excess pres-

sure is appeared in the reaction of isomerization terpenic carbohydrates which are in 

timber of larch. 
 

В процессе изучения кинетики сушки лиственничных пиломатериалов при 

конвективном подводе тепла было обращено внимание на ряд явлений, которые 

имели место: 

- выдержка лиственничных образцов с влажностью 40 … 70 % в эксперимен-

тальной сушильной камере при температуре 44
0
С в пределах 20 ч. привело к ин-

тенсивному обезвоживанию образцов (фиксировалось по контрольному образцу). 

В то же время поверхность контрольного и других образцов на ощупь была мок-

рой, что противоречит  самой логике конвективной сушки пиломатериалов; 

- выдавливание экстрактивных веществ через торцовую часть испытуемого 

образца (рисунок 1) при плотной гидроизоляции торцов. По мере выдавливания из-под 

пластины струбцины экстрактивные вещества «застывали» в виде  сосулек;  

 
Рисунок 1 – Выделенные экстрактивные вещества в процессе сушки (tсуш.= 

80
0
С) 

 

- температура внутри контрольного образца (tц) при удалении свободной 

влаги колебалась, порой превышая температуру по сухому термометру (tс) агента 

сушки (рисунок 2). Такие колебания наблюдались только при удалении свобод-

ной влаги. При переходе в область связанной влаги температура внутри образца 

стабилизировалась на уровне  1 … 1,5
0
С ниже tс.  
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Прослеживается тесная связь между колебаниями tц и скоростью обезвожи-

вания образца: повышение температуры приводит к увеличению скорости обез-

воживания. Выброс порции влаги приводит к понижению температуры внутри 

образца. 
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Рисунок 2 –Зависимость скорости обезвоживания лиственничного образца от 

температуры древесины 
 

Все вышеприведённые примеры не характерны для конвективной сушки 

твёрдых тел в общепринятом понимании. Обезвоживание лиственничных пило-

материалов при конвективном подводе тепла сопровождаются возникновением 

процессов, которые приводят к формированию давления во внутренних слоях 

доски при удалении свободной влаги, превышающего атмосферное. Сформиро-

ванный градиент давления является потенциалом выноса свободной влаги из ли-

ственничных пиломатериалов.  

Для выявления природы этих процессов был поставлен достаточно простой 

опыт, смысл которого заключался в обнаружении парогазовой смеси в древесине 

при  tс100
0
С. В лиственничный образец монтировалась медная трубка с рабочим 

диаметром 0,8 мм (рисунок 3). Свободный конец трубки помещался в сосуд с водой. 

Наличие парогазовой смеси в образце удалось установить при  достижении 

температуры в сушильном шкафу 60
0
С после 6 часов. Время формирования пу-

зырька на конце медного капилляра при данной температуре точно установить не 

удалось, так как не вполне образовавшиеся пузырьки «застывали» в воде, что 

указывает на то, что из древесины выдавливались не только пары воды, но и газы 

перегоняемых веществ, не растворяющихся в воде.  

Интенсивное образование парогазовой смеси удалось установить при про-

греве образца до tпр.=80
0
С. Первые порции пузырьков при данной температуре 

были получены через 3 часа после начала прогрева (рисунок 4). Интенсивность 

образования пузырьков составила 1 пузырёк в 4 - 5 мин. 
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Рисунок 3 – Схема установки по определению наличия парогазовой смеси в 

древесине при нагреве 

 
Рисунок 4 –Сход пузырька парогазовой смеси с конца трубки 
 

Результаты эксперимента дают основание утверждать о том, что при повы-

шении температуры tс100
0
С во внутренних слоях доски формируется парогазо-

вая смесь. Находясь в замкнутом пространстве, данная парогазовая смесь создаёт 

напряжение, которое способствует обезвоживанию доски путём выдавливания 

«содержимого» в древесине на поверхность, включая влагу. 

Тогда возникает вполне справедливый вопрос о возникновении парогазовой 

смеси. Для этого необходимо обратить внимание на состав экстрактивных ве-

ществ и их свойства, которые содержатся в древесине лиственницы. В состав экс-

трактивных веществ входят смесь терпеновых углеводородов общей формулы 

С10Н16. Данная смесь обладают высокой реакционной способностью, которая 

обуславливается их химическим строением. Наличие в них двойных связей, трех- 

и четырехчленных циклов делает их способными вступать во многие реакции 

присоединения. Наиболее же характерной чертой бициклических терпенов явля-

ется их склонность к изомеризационным превращениям, приводящим иногда к 

очень глубоким изменениям строения исходного терпена. Эти изомеризационные 

превращения вызываются действием самых разнообразных агентов, высокой 

температуры, солнечного света, кислорода воздуха и часто совершаются с боль-

шой легкостью. 

Учитывая, что терпеновые углеводороды в исходном состоянии находятся в 

древесине в виде жидкости, образуют со свободной влагой смесь двух жидкостей, 

не растворяющихся друг в друге. Такая смесь обладает весьма интересной осо-
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бенностью. Температура кипения остается постоянной, пока имеется смесь, и 

всегда ниже, чем температура кипения каждой из жидкостей в отдельности. Тем-

пература кипения основных видов терпенов 155
0
С и выше, а температура кипе-

ния воды при атмосферном давлении составляет порядка 100
0
С. При повышении 

температуры каждая из жидкостей образует насыщенный пар с той же упруго-

стью, как в отдельном состоянии, и кипение начинается тогда, когда сумма упру-

гостей насыщенных паров обеих жидкостей достигает величины атмосферного 

давления. Давление пара каждой из жидкостей оказывается, поэтому, меньше ат-

мосферного, и кипение происходит, как под уменьшенным давлением. 

Этим пользуются часто, чтобы перегнать с водяным паром при температуре 

ниже 100
0
С жидкости, не смешивающиеся с водой и кипящие при температуре 

гораздо более высокой. Этим способом отгоняют также из частей растений, со-

держащих терпеновые глюкозиды пахучие эссенции, эфирные масла и т. п. Дан-

ная реакция протекает при температуре 45-50
0
С.  

Литература 
1. Фенгел, Д. Древесина (химия, ультраструктура, реакции): пер. с англ./ Д.Фенгел, 

Г.Вегенер/ Под ред. А.А.Леоновича – М.: Лесн.пром-сть, 1988.- 512 с.  

 

 
 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 

ПОСЛЕ ПОЖАРА 
 

Карельский А.В, Лабудин Б.В, Мелехов В.И. (АГТУ, г.Архангельск, РФ) 
 

Inspection of building designs after a fire. 
 

Ежегодно в нашей стране происходит более 200 тыс. пожаров. Ущерб от пожаров 

исчисляется в миллионы рублей. В России издревле традиционным материалом 

являются деревянные конструкции, поэтому и немалое число пожаров приходится на 

них. Так, в 2004 г. произошел пожар в ЦВЗ «Манеж» в Москве, огнем уничтожены 

уникальные деревянные фермы покрытия и деревянные перекрытия; в 2005 г. пожар в 

выставочном комплексе «Вернисаж» в Москве, выгорели деревянные конструкции; в 

2007 г. – пожар на кровельном заводе в Москве, разрушена часть крыши; в 2008 г. в 

Петропавловске пожар в ТЦ «Вознесенский», сгорели деревянные конструкции 

кровли. Таких примеров множество. Также немало пожаров зданий происходит в 

секторе лесопромышленного комплекса, горят цеха, административные здания, гаражи 

и т.п. Проблема пожарной безопасности зданий и сооружений, их частей, в 

особенности выполненных из древесины, достаточно актуальна. Разработано 

множество методик по защите конструкций от пожара, по повышению огнестойкости, 

по скорости и времени горения конструкций.  

Проанализируем существующие исследования влияния пожара 

применительно к клееным деревянным конструкциям на примере нескольких 

пожаров, и попытаемся выяснить, какие вопросы затронуты в меньшей степени. 

Рассмотрим пожар 3 мая 2009 года, произошедший на сортировочной площадке 

лесозавода №26 г. Архангельска. Пожару был дан третий уровень сложности. 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80&action=edit
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
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В результате пожара повреждения получили 2 цеха, расположенные перпен-

дикулярно друг другу и стыкующиеся по торцам. Цех сортировки сырых пилома-

териалов выполнен одноэтажным, каркасным. Основой каркаса являются железо-

бетонные колонны, расположенные с шагом 6 м. Поверх колонн уложены дере-

вянные клееные двускатные балки покрытия, пролетом 18 м. Балки имеют пря-

моугольное сечение: у опор 1200х210 мм, в центре пролета 1664х210 мм. Поверх 

балок выполнено покрытие из деревянных клееных панелей, толщиной 120 мм. 

Кровля рулонная. Другое здание также каркасное, но, вместо деревянного покры-

тия, выполнена кровля по стальным фермам.  

Основной очаг пожара находился непосредственно в месте стыка двух цехов. 

Основное дальнейшее развитие пожар получил в цехе сортировки, а также час-

тично в соседнем цехе. Загорелся пиломатериал цеха. В результате под огнем 

оказались практически все клееные деревянные конструкции покрытия и четыре 

пролета со стальными фермами. Обследование конструкций выполнялось через 2 

месяца после пожара. Основной задачей обследования являлось освидетельство-

вание технического состояния конструкций покрытия после пожара. 

В результате обследования конструкций после пожара выявлено следующее: 

 произошло обрушение 4 пролетов стальных ферм; 

 произошло нарушение защитного слоя бетона арматуры оголовка колонн; 

 произошло обрушение пролета деревянных панелей, причем панели непо-

средственно находились длительное время в очаге пожара; 

 деревянные клееные балки покрытия цеха сортировки не обрушились; 

 непосредственно над очагом пожара состояние деревянных клееных балок 

оценивается как аварийное, на отдельных участках балки прогорели на-

сквозь. Данные балки не обрушились по причине отсутствия на них нагруз-

ки (панели покрытия на данном участке обрушились); 

 по мере удаления от очага пожара глубина обугливания деревянных клее-

ных балок уменьшается и последние 6 пролетов цеха имеют деревянные 

конструкции в работоспособном состоянии. 

Железобетонные колонны в результате пожара получили незначительные 

повреждения в верхней части, у оголовков, то есть в местах, где температура бы-

ла максимальной. Стальные конструкции цеха разрушились в течение нескольких 

минут после начала пожара, деревянные клееные конструкции разрушились час-

тично, причем по имеющимся данным на тушение пожара было потрачено около 

9 часов, что говорит о том, что деревянные конструкции подвергались воздейст-

вию огня в течение нескольких часов. То есть при одинаковой температуре кон-

струкции и сооружения из стали, в отличие от деревянных и железобетонных 

конструкций, разрушаются быстро и целиком. Рассмотрим причины, по которым 

деревянные клееные конструкции имеют достаточно высокий предел огнестойко-

сти. Деревянные конструкции начинают тлеть. Согласно норм и теории горения 

древесины понятие тления следующее: горение древесины - процесс быстрого 

соединения продуктов термического разложения древесины с кислородом возду-

ха, сопровождающийся выделением тепла или дыма, появлением пламени. При 

горении происходит химическая деструкция (пиролиз) древесины. Возгорание 
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древесины происходит в результате кратковременного нагрева ее до температуры 

250°С или длительного воздействия более низких температур. При нагревании 

древесины до температуры пожаров 800...900°С происходит ее термическое раз-

ложение с образованием смеси газообразных продуктов и твердого остатка в виде 

угля. Различают две фазы горения древесины: первая - пламенная; вторая - тле-

ние угля. Тление прекращается, если на поверхности древесины образуется тон-

чайшая пленка золы. Интенсивность горения зависит от подачи и количества ки-

слорода воздуха. В условиях пожара скорость обугливания древесины колеблется 

в пределах 0,6... 1,8 мм/мин и зависит от температурного режима пожара, влаж-

ности древесины, размеров и формы сечения деревянных элементов и шерохова-

тости их поверхности. Причиной разрушения деревянных элементов сооружений 

во время пожара является обугливание части сечения. Когда поверхностный слой 

древесины обугливается, теплопроводность этого слоя уменьшается, а соответст-

венно уменьшается подача кислорода и тепла и этот слой предохраняет внутрен-

ние слои древесины. На скорость обугливания древесины оказывают влияние ее 

плотность, влажность, условия притока воздуха и температурный режим огневого 

воздействия. Всю действующую нагрузку на себя воспринимает не обугленная 

часть сечения, и постепенное уменьшение сечения приводит к уменьшению не-

сущей способности. При очень высокой температуре глубина обугливания уве-

личивается, вследствие чего в зоне над очагом пожара разрушение произошло 

больше, чем в зонах, где температура горения была меньше.  

Несущую способность деревянных клееных конструкций после пожара оп-

ределяют по оставшейся не обугленной части сечения конструкций. Все описан-

ное выше исследовано в достаточной степени. Однако возникают вопросы, каса-

тельные непосредственно точной несущей способности клееных деревянных кон-

струкций, то есть неисследованными остаются следующие проблемы: 

 как изменились после воздействия высоких температур прочностные и де-

формативные свойства клеевых швов применительно к различным видам 

напряженного состояния; 

 как изменились после воздействия высоких температур прочностные и де-

формативные свойства древесины применительно к различным видам на-

пряженного состояния; 

 произошло ли изменение прочности на стыке клеевого шва и древесины, а 

если произошло, то, как оценить это изменение по объему конструкции; 

 как работает клеевой шов на скалывание после воздействия на него высо-

ких температур; 

 в какой степени оказывается влияние вышеперечисленных проблем на не-

сущую способность конструкций и как в целом изменились прочностные и 

деформативные свойства клееной конструкции. 
Литература 

1. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при 

воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факто-
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ 

СЛОИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 

ВОЛОКОН 
 

Криворотова А.И., Цахилова Е.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

One of the most perspective directions in European the countries and the USA be-

come constructional materials from an interline interval with a parallel arrangement of 

the fibres, named LVL. LVL has a number of advantages in comparison with traditional 

building materials. In article the data of researches of properties LVL from a birch in-

terline interval is presented.  
 

ЛВЛ или LVL (Laminated Veneer Lumber или брус на основе клееного шпо-

на) - это брус, являющийся высокопрочным конструкционным и отделочным ма-

териалом, изготовленным по технологии склейки нескольких слоев шпона с па-

раллельным расположением волокон. 

Конструкционные материалы из LVL могут быть изготовлены с различными 

заранее заданными механическими характеристиками. Это достигается за счет 

комбинирования направлений волокон в слоях конечного продукта.  

При параллельном расположении волокон полученный брус обладает боль-

шей гибкостью, а добавление перпендикулярно расположенных слоев значитель-

но увеличивает жесткость материала. 

Технология производства LVL сходна с технологией производства фанеры. 

Для производства используется лущеный шпон хвойных и лиственных пород 

древесины толщиной от 2,5 до 3,2 мм. В качестве клеевой основы в производстве 

LVL используют фенолоформальдегидную смолу, которая обеспечивает высокую 

прочность склеивания и повышенную водостойкость LVL, а также предохраняет 

его от гниения и поражения насекомыми. Прессование осуществляется в прессах 

непрерывного действия, поэтому длина плиты может быть до 18000 мм. Ширина 

заготовок – от  80  до 1800 мм, а толщина – от 21 до 75 мм. Но, несмотря на сход-

ство технологий производства фанеры и LVL, эти процессы имеют существенные 

различия. При производстве фанеры волокна соседних слоев шпона расположены 

перпендикулярно друг другу, а при производстве LVL - параллельно. В результа-

те получается однородный бездефектный материал.  

По данным различных исследований прочность LVL выше, чем у клееного 

бруса или у обычных пиломатериалов. Средние показатели прочности и показа-

тели на изгиб значительно лучше, чем у цельной древесины. Расчетные данные 

показывают, что LVL выгодно отличается по ряду показателей по сравнению с 

обработанными пиломатериалами высокого класса. Так, модуль упругости (жест-

кости) LVL на 10% выше, чем у массивной ели, прочность при изгибе и на излом 

выше, на 50%. Такие высокие показатели обеспечены отсутствием дефектов в 

структуре материала, вызванных естественными пороками древесины. 

По уровню показателя эмиссии формальдегида LVL относится к классу E1. 

Фенолоформальдегидная смола не окисляется и обладает повышенной стойко-

стью к возгоранию, вследствие чего LVL в течение продолжительного времени 

сохраняет несущие способности при пожаре. 
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LVL обладает уникальным соотношением прочностных и весовых показате-

лей по сравнению с традиционными строительными материалами (металлом, же-

лезобетоном, массивной древесиной, клееным брусом). Допустимые нагрузки на 

изгиб и растяжение вдоль волокон превышают аналогичные показатели пилома-

териалов. LVL не хуже массивной древесины по величинам теплоизоляционных 

и акустических показателей, его легко обрабатывать в условиях производства и 

на строительных площадках, эксплуатировать во влажных условиях на открытом 

воздухе. Из LVL не сложно изготавливать криволинейные изделия и элементы 

отделки любых радиусов изгиба, а простота и надежность соединения элементов 

LVL, осуществляемых обычными способами (с применением болтов, металличе-

ских пластин, скоб, шпилек, шурупов, гвоздей, обвязок и т. д.) делает его хоро-

шим строительным материалом. Применение: для несущих конструкций жилых, 

общественных и промышленных зданий, изготовления многоразовой опалубки, 

столярно-строительных изделий (окон, дверей, лестниц) и отделки интерьеров. 

Проведенный аналитический обзор показал, что большинство имеющихся 

данных относятся к производству LVL в европейских странах и США, в России 

производство подобных материалов находится начальном этапе развития. В связи 

с этим  исследования в этой  области  представляют значительный интерес.  

Прочность готового LVL зависит от множества факторов. К основным из 

них относится: режим прессования, толщина готового LVL, толщина шпона.  

Оптимальный режим прессования клееных материалов с параллельным 

направлением волокон повышенной толщины определяли в соответствии с В
3
 

планом.  

На рисунках 1 - 4 представлены зависимости предела прочности рассматри-

ваемого материала при статическом изгибе от режима прессования для феноло-

формальдегидной смолы марки СФЖ-3013. Оценку исследуемых факторов про-

водили по графической интерпретации уравнения регрессии и графикам эффек-

тов факторов и их взаимодействий.     

Как видно из представленных зависимостей с  увеличением температуры, 

давления и удельной продолжительности прессования, предел прочности при 

статическом изгибе LVL увеличивается. Если оценивать  эффекты совместного 

влияния факторов на прочность LVL, можно отметить что изменение температу-

ры прессования от 110 до 170 °С оказывает на прочность значительно большее 

влияние при верхнем уровне варьирования давления и удельной продолжитель-

ности прессования. Таким образом, оптимальным режимом прессования для 

клееных материалов на основе фенолоформальдегидных смол является: удельное 

давление прессования – 1,8 МПа; температура прессования – 170 °С; удельная 

продолжительность выдержки – 1,6 мин/мм.  

В таблице 1 приведены результаты испытаний основных физико-

механических свойств LVL для различных  толщин. Как видно из приведенных 

данных, с увеличением толщины готового материала наблюдается увеличение 

прочности при статическом изгибе. Аналогичная зависимость наблюдается при 

рассмотрении предела прочности при скалывании по клеевому слою.  

В таблице 2 приведены результаты исследований прочностных характери-

стик клееного материала с параллельным направлением волокон от толщины 



99 

 

шпона используемого для формирования пакета. В качестве исследуемой толщи-

ны готового материала выбрано среднее значение из вышеизложенных данных. 

Толщина LVL  S=50 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - График эффектов факторов 
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Рисунок 2 - График эффектов факторов 

 

Границы изменения толщины шпона выбраны исходя из параметров, пред-

лагаемых для производства LVL в зарубежных технологиях. По результатам ана-

лиза литературы выбрана толщина шпона от 2,5 до 3,25 мм и минимальная тол-

щина шпона равная 1,25 мм и максимальная толщина для березового шпона рав-

ная 4,0 мм. Как видно из представленных данных прочность материала на стати-

ческий изгиб и скалывание по клеевому слою на основе фенолоформальдегидных 

смол в диапазоне изменения толщины шпона от 2,5 до 3,25 мм отличаются незна-
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чительно. В тоже время при использовании при склеивании шпона минимальной 

и максимальной толщины наблюдается резкое снижение прочности. Вероятнее  

всего это связано с прочностью самого шпона. При  максимальной толщине шпо-

на его прочность оказывается меньше прочности клеевого соединения и наблю-

дается разрушение материала по древесине (при испытании на скалывание по 

клеевому слою). При минимальной толщине шпона разрушение происходит, на-

оборот, по клеевому слою. Вероятно, в связи с образованием так называемого 

«голодного склеивания», когда наносимый клей ввиду низкой толщины шпона и 

его гладкой поверхности быстро впитывается в древесину. Таким образом, для 

получения высоких прочностных показателей клееной продукции с параллель-

ным направлением волокон оптимально использовать шпон толщиной от 2,5 до 

3,25 мм согласно действующим стандартам на лиственный шпон.  
 

Таблица 1  - Результаты испытания LVL  различной толщины 

Толщина 

LVL 

Прочность при ста-

тическом изгибе, 

МПа 

Водопоглощение, % 

Предел прочности при 

скалывании по клеевому 

слою, МПа 

21 75,0  11,3 1,01 

35 94,0  13,6 1,26 

50 112,0  12,9 1,33 

65 126,0  13,9 1,51 

75 143,0  14,2 1,64 

 

Таблица 2  – Результаты испытания LVL при  различной толщине шпона 
Толщина 

шпона 

Предел прочности при стати-

ческом изгибе, МПа 

Предел прочности при скалывании по 

клеевому слою, МПа 

1,25 78,30 1,02 

2,50  116,30 1,36  

2,75  112,00  1,33 

3,00  109,40  1,29 

3,25  106,10  1,28 

4,00 106,90 1,27 

 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЁТ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С 

ОБШИВКАМИ ИЗ ДРЕВЕСНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Лабудин Б.В., Мелехов В.И., Хохлунов А.Н. (АГТУ, г. Архангельск, РФ) 
 

The results of engineering calculation of ribbed slab roofs with skin plates of ply-

wood and OSB. 
 

Трёхслойные ребристые плиты и панели с обшивками из фанеры в течение 

продолжительного времени в России используют при строительстве промышлен-

ных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Сборные элементы в виде 

ребристых плит и панелей являются универсальными ограждающими конструк-
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циями и могут использоваться в качестве покрытия, перекрытия, стенового за-

полнения. 

Плиты покрытий выполняют одновременно функции прогонов, настила, 

подшивки, обеспечивают теплозащиту сооружения. Их отличает высокая степень 

готовности к эксплуатации; заводской контроль прочностных, звуко- и теплоизо-

лирующих свойств; малый вес, благодаря чему снижаются затраты на устройство 

фундаментов зданий. 

Следует отметить, что стоимость фанеры возрастает за счёт роста стоимости 

сырья и низкого коэффициента полезного выхода готовой продукции. Альтерна-

тивой фанеры при производстве плит покрытия и других клеефанерных конст-

рукций могут стать плиты OSB – продукт глубокой переработки древесины. 

Стоимость плит OSB ниже стоимости фанеры, так как сырьём для OSB являются 

преимущественно недорогие мягколиственные породы. 

Ниже представлен расчёт плит покрытия производственного здания, распо-

ложенного в г. Архангельске. Конструкция плит принималась по аналогии с 

имеющимися типовыми. Приняты следующие условные обозначения:  

 плита «П-1» - ребристая плита с 3-мя продольными рёбрами и обшивками 

из фанеры; 

 плита «П-2» - ребристая плита с 4-мя продольными рёбрами и обшивками 

из фанеры; 

 плита «П-3» - ребристая плита с 3-мя продольными рёбрами и обшивками 

из OSB; 

 плита «П-4» - ребристая плита с 4-мя продольными рёбрами и обшивками 

из OSB. 

Основные материалы плит покрытия. Продольные рёбра плит выполня-

ются из древесины хвойных пород I сорта по ГОСТ 24454-80*. Размеры попереч-

ного сечения рёбер назначались с учётом острожки. Высота продольного ребра 

принималась выше толщины утеплителя на 50 мм  с целью обеспечения нормаль-

ной циркуляции воздуха. Толщина продольных ребёр зависит от их количества и 

действующих на плиту нагрузок. 

Обшивками для плит «П-1» и «П-2» являются листы фанеры марки ФСФ по 

ГОСТ 3916.2-96; для плит «П-3» и «П-4» - по европейскому стандарту EN300. 

Теплоизоляция плиты покрытия выполняется твёрдыми плитами из экстру-

дированного пенополистирола Styrofoam 300 A (Roofmate SL-A). Толщина теп-

лоизоляционного слоя определялась теплотехническим расчётом в соответствии 

со СНиП 23-02-2003. 

Расчётные характеристики материалов. Расчётные сопротивления древе-

сины продольных рёбер и фанерной обшивки определялись по СНиП II-25-80 

“Деревянные конструкции”. Расчётные характеристики плиты OSB/4 при изгибе 

принимались по европейскому стандарту EN300. Остальные расчётные сопро-

тивления OSB, используемые для проверки прочности плит покрытия, считали 

равными аналогичным показателям для фанерных плит. После получения более 

полной информации о физико-механических свойствах OSB, конструкция плит 

покрытия «П-3» и «П-4» может быть скорректирована. 
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Исходные данные к расчёту плит покрытия. Место строительства – г. Ар-

хангельск (расчётная снеговая нагрузка - 2,4 2/ мкН ). Шаг несущих конструкций 

(клееные двускатные балки) производственного здания – 4,5 м . Угол ската 
010 . Внутренние климатические параметры: Ct 0

int 18 , %70int  . Температур-

но-влажностные условия эксплуатации – А-2. 
 

Теплотехнический расчёт. Расчётные параметры наружного воздуха для г. 

Архангельска: Ctext

031 , Ctht

04,4 , .253 сутzht   Теплотехнический расчёт вы-

полнен в соответствии с указаниями СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004. Требуе-

мая толщина теплоизоляционного слоя – 125 мм . Учитывая толщину плит 

Styrofoam ( 3/32 мкг ), окончательная толщина теплоизоляции принята равной 

130 мм . 
 

Таблица 1 – Напряжения и прогибы плит покрытия 

Обозначение 

плиты 

Напряжения, МПа Коэффициент исполь-

зования прочности 
Прогиб, см 

обозначение значение 

П-1 

с  10,8 0,90 

0,80 

р  4,04 0,48 

..им  6,39 0,82 

..шкл  0,23 0,29 

.р  0,36 0,20 

П-2 

с  7,07 0,59 

0,77 

р  3,75 0,45 

..им  6,66 0,85 

..шкл  0,15 0,18 

.р  0,28 0,16 

П-3 

с  8,62 0,72 

1,12 

р  5,64 0,67 

..им  6,39 0,33 

..шкл  0,19 0,23 

.р  0,38 0,21 

П-4 

с  5,21 0,43 

1,02 

р  5,02 0,60 

..им  6,66 0,35 

..шкл  0,11 0,13 

.р  0,30 0,17 

Примечание: 

с  - сжимающие напряжения в верхней обшивке; 

р  - растягивающие напряжения в нижней обшивке; 

..им  - напряжения в верхней обшивке от изгиба сосредоточенной силой; 

..шкл  - напряжения в клеевом шве между рёбрами и обшивкой; 

.р  - напряжения в рёбрах по нейтральному слою от изгиба. 
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Расчёт на прочность и жёсткость. Напряжения и прогибы в плитах покры-

тия находились по приведённым геометрическим характеристикам сечения, так 

как рёбра и обшивка выполнены из разнородных материалов. Приведение харак-

теристик осуществлялось к материалу обшивок – фанере или OSB. 

Размеры продольных рёбер принимались равными 
мм50196

. Минимальная 

толщина верхней обшивки находилась из условия её прочности при изгибе от со-

средоточенной нагрузки 
кгкгP 1202,1100 

. Толщина нижней обшивки при-

нималась не менее 6 мм . После этого производился расчёт плиты на прочность и 

жёсткость (предельный прогиб плиты - 250

расчl

), и корректировалась толщина обши-

вок (сечения продольных рёбер не менялись). 

В табл.1 приведены результаты расчётов, в табл.2 – примеры конструкции плит. 
 

Таблица 2 – Конструкция плит покрытия 
Марка Схема поперечного сечения Примечание 

П-1 

 

Расход материалов: 

древесина – 0,15 3м ; 

фанера – 0,106 3м . 

П-2 

 

Расход материалов: 

древесина – 0,2 3м ; 

фанера – 0,093 3м . 

П-3 

 

Аналогично конструкции плиты П-1 

 

Расход материалов: 

древесина – 0,15 3м ; 

OSB – 0,106 3м . 

П-4 

 

Аналогично конструкции плиты П-2 

 

Расход материалов: 

древесина – 0,2 3м ; 

OSB – 0,093 3м . 

Результаты расчёта позволяют сделать вывод о том, что расход плит OSB/4 

на обшивку плиты покрытия, отвечающей требованиям прочности и жёсткости, 

сопоставим с расходом на неё фанеры. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ЛЕСОПИЛЬНОГО ПОТОКА НА БАЗЕ ДВУХЭТАЖНЫХ   

ЛЕСОПИЛЬНЫХ РАМ 
 

Лазарева Л.И., Корнева Ж.А. (ЛфСибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

In article the analysis of the factors influencing productivity of a sawing line on 

the basis of two-storeyed log frames is submitted. 
 

Лесопромышленный комплекс РФ на сегодняшний день обеспечивает своей 

продукцией практически все отрасли народного хозяйства: промышленность, 

строительство, машиностроение, сельское хозяйство, транспорт. Стратегия раз-

вития лесопромышленного комплекса направлена на максимальное использова-

ние производственных мощностей и накопленного научно-технического потен-

циала с целью выпуска конкурентоспособной продукции, увеличения экспорта 

продукции, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынке.  

Увеличение производственной мощности лесопильного производства ведет 

к сокращению затрат, на единицу продукции, по сырью, электроэнергии, тепло-

вой энергии и воде, что особенно важно учитывать, так как лесопильное произ-

водство является  материалоемким. 

На отечественных деревообрабатывающих предприятиях, до сих  пор, ис-

пользуются двухэтажные лесопильные рамы. Внедрение более современного 

оборудования проблематично из-за сложного финансового состояния на многих 

предприятиях. Поэтому совершенствование технологического процесса нужно 

начинать с анализа факторов влияющих на производительность. 

Существуют множество факторов влияющих, в конечном итоге, на произво-

дительность лесопильного потока. Для возможности проведения исследований 

они были условно разбиты на пять групп. Факторы, влияющие на производитель-

ность лесопильного производства, приведены в таблице 1. 

При проведении исследований ограничились следующими положениями: 

- в качестве пиловочного сырья использовать круглые лесоматериалы хвой-

ных пород соответствующие требованиям ГОСТа 9463-88- «Лесоматериалы 

круглых хвойных пород»; 

- за основную технологическую характеристику лесопильного потока приня-

ли годовую производительность по выработке пиломатериалов хвойных пород 

отвечающие требованиям ГОСТа 26002-83- «Пиломатериалы хвойных пород се-

верной сортировки, поставляемые для экспорта»; 

- рассматривали только способ распиловки с брусовкой (смешанной распи-

ловки); 

- за базовое предприятие для сбора необходимой информации приняли лесо-

пильный цех №1 на ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 
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Таблица 1-  Факторы, влияющие на производительность  

Оборудование Технологический 

процесс 

Сырье Пилопродукция Организационные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.Вид оборудова-

ния: 

а) лесопильные 

рамы 

б) ленточнопиль-

ные станки 

в) круглопильные 

станки 

 

1.Планировка 

оборудования: 

а) на базе лесо-

пильных рам 

б) на базе линии 

ЛАПБ 

в) на базе фрезер-

но-пильных ли-

ний ЛФП-2 

г) на базе одно-

пильного ленточ-

нопильного стан-

ка 

1. Подготовка сы-

рья к распиловке 

(подборка, сорти-

ровка, оттаивание 

бревен в зимнее 

время, обмывка, 

окорка)  

 

1. Размеры про-

дукции. 

 

1.Организация ра-

бочих мест и бри-

гад, условия рабо-

ты 

 

2. Настройка обо-

рудования 

 

2.Уровень меха-

низации и автома-

тизации техноло-

гического процес-

са 

2. Размеры сырья: 

а) по толщине  

( средние и круп-

ные) 

б) по длине 

2.Качество про-

дукции в зависи-

мости от наличия 

сортообразующих 

пороков 

2. Квалификация 

рабочего, физиче-

ское состояние 

рабочего, возраст 

рабочего.    

3.Режущий инст-

румент: 

а) рамная, круг-

лая, ленточная 

пилы 

б) элементы пил 

в) развод и плю-

щение, заточка, 

проковка, правка 

зубьев пил 

3.Способы распи-

ловки  бревен 

 

3. Качество: 

1-й, 2-й, 3-й сорта 

3. Порода: 

хвойные и лист-

венные 

 

3. Размер зарпла-

ты и принцип ее 

формирования 

 

4. Техническая 

характеристика: 

а) скорость реза-

ния  

б) усилие и по-

требляемая мощ-

ность на резание 

4.Использование 

рабочего времени 

 

4. Порода: 

хвойные  и лист-

венные породы    

 

4. Назначение: 

а) внутрироссий-

ского потребления 

 б) экспортные  

 

4. Организация 

смежных цехов 

 

5. Время эксплуа-

тации  

оборудования 

 

  5. Дополнительные 

требования 

а) расположение 

годичных слоев; 

б) распиловка по 

сбегу.   

 

6. Использование 

машинного вре-

мени  
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В исследованиях использовался метод планирования эксперимента по схе-

ме латинских квадратов, с последующим сравнением результатов и оценкой их 

значимости. 

Приняв выше перечисленные ограничения, были рассмотрены все группы по 

отдельности и выявлена значимость каждого фактора в этой группе. 

Результаты исследований показали, что значимыми факторами, влияющими 

на производительность, являются:  

- для группы «оборудование» - подготовка режущего инструмента;  

- для группы «технологический процесс» - способ распиловки и коэффици-

ент использования рабочего времени, где первый фактор более значимый, чем 

второй; 

- для группы «сырье» - размеры сырья; 

- для группы «пилопродукция» - размеры пилопродукции и качество пило-

продукции, где второй фактор более значимый, чем первый; 

-  для группы «организационные мероприятия» - не оказалось значимых 

факторов. 

Эти данные можно рекомендовать для использования при более глубоком 

анализе работы рамного потока, как в производственных условиях, так и в иссле-

довательских целях. 

 

 

ДЕФОРМАЦИИ В РЕЛЬЕФНОЙ ФАНЕРЕ 
 

Лукаш А.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The Installed types of deformation, appearing when splicing the raised veneer; 

analysis of reasons of stratification is given in raised veneer; it is designed strategy of 

calculation of parameters of mode of splicing the raised veneer, under which with-

draws the stratification. 
  
Остаточные деформации, возникающие при склеивании рельефной фане-

ры, определяют глубину рельефа и качество готовой продукции. В ряде случаев 

в процессе склеивания возникают расслоения между склеиваемыми листами. Для 

предотвращения появления этого дефекта склеивания  необходимо проанализи-

ровать деформации, возникающие при склеивании рельефной фанеры.  

Действие плит пресса и пресс-формы на пакет шпона можно заменить рав-

номерно-распределенной нагрузкой, показанной на рисунке 1. Сверху на склеи-

ваемый пакет действует равномерно-распределенная нагрузка со стороны нагре-

вательной плиты пресса 1. Участки пакета 2 испытывают сжатие со стороны на-

гревательной плиты пресса и  выступов пресс-формы. На участке 3 на пакет дей-

ствует равномерно-распределенная нагрузка только с одной стороны -  со сторо-

ны нагревательной плиты.  

При склеивании пакета шпона присутствуют три вида нагрузок:  сжатие па-

кета шпона – участок 2; изгиб шпона – участок 3;  сдвиг – по границе между уча-

стками 2 и 3. Наряду с деформациями сжатия при склеивании рельефной фанеры 

возникают деформации изгиба. На участке 3 на шпон действует давление только 
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со стороны верхней нагревательной плиты. Древесина не деформируется и тол-

щина шпона в процессе склеивания не изменяется. На участке 2 в процессе 

склеивания возникают упругие и остаточные деформации пакета. По мере про-

гревания пакета величина упругой деформации снижается, а остаточной увели-

чивается.  Под действием давления и температуры толщина каждого листа шпона 

уменьшается от начального значения h  до конечного hК. на величину Δh. =  h  - hК. 

.После снятия давления на пакет величина полной деформации снижается за счет 

деформации восстановления, которая включает упругую и высокоэластическую 

деформации древесного материала. Высокоэластическая деформация не исчезает 

после снятия нагрузки.  

По мере охлаждения и испарения влаги из пакета целлюлозный скелет за-

твердевает и восстановление прекращается. Рассмотрим взаимодействие  листов 

шпона в процессе прессования, приведенное на рисунке 2. Листы шпона рассмат-

риваем как балки, установленные на опорах с расстоянием, равным  расстоянию 

между выступами пресс-формы -  L.  Первый верхний лист пакета, соприкасаю-

щийся с верхней плоской плитой пресса 1,  испытывает равномерную  нагрузку 

по всей поверхности листа и поэтому не изгибается. 

Под действием давления и температуры толщина первого верхнего  листа 

шпона уменьшилась величину Δh. =  h0  - hК, что равноценно действию на второй 

лист нагрузки Р.  А Δh по сути является величиной прогиба f2 второго листа  под 

действием нагрузки Р. 

 
Рисунок  1 - Схема деформирования шпона в процессе прессования  

1 – Действие со стороны нагревательной плиты пресса;  2  - действие со стороны выступов 

пресс-формы; 3  - одностороннее действие со стороны нагревательной плиты 

 

Учитывая, что (Δh1 =  Δh2 =  Δh3 = Δh4 =  Δh5 ) получаем следующие величи-

ны прогиба для каждого листа. Величина прогиба третьего листа  f3 складывается 

из величины прогиба второго листа f2 и величины Δh т.е. 

f2  = Δh .                                                       (1)   

f3  = 2Δh.                                                     (2)  

 f4  = 3Δh;                                                     (3)  

f2  = 4Δh                                                      (4)   

Δ

h
 

h
 

h

К
 

2 2 3 

1 
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Рисунок 2 – Схема взаимодействия двух верхних листов при склеивании 

1 – Первый верхний лист пакета, соприкасающийся с верхней плоской пли-

той пресса; 2 – второй лист. 

 

Схема деформирования пакета шпона между выступами пресс-формы (рису-

нок 2) совпадает со схемой испытания образцов при определении модуля упруго-

сти при статическом изгибе (рисунок 3). Модуль упругости при статическом 

изгибе определяют Е, МПа по формуле  

Е = 3F L
3
/(64b h

3
 f),                                                  (5)            

где F- нагрузка, приложенная к образцу, Н; L- расстояние между опорами, 

м; b и h- соответственно ширина и высота образца, м; f- величина прогиба, м. 

Зная модуль упругости при статическом изгибе, можно найти величину 

силы F, при которой величина прогиба будет f    

F =  64Е b h
3
 f /(3L

3
).                                                 (6)  

 
Рисунок  3 - Схема испытания образцов при определении модуля упругости 

при статическом изгибе 

 

Первый верхний лист, соприкасающийся верхней нагревательной пли-

той, не имеет прогиба и поэтому не испытывает растягивающих нагрузок т.е. 

Р1 = 0. Сила действия первого листа на второй, вызывающая прогиб второго 

листа, равна силе, прижимающей второй лист к первому. 

Учитывая зависимости 1…4 и 6, сила, которая второй лист прижимает к 

первому листу  F 2, Н, составит 

F 2 = 64Е b h
3
 Δh /(3L

3
).                                                 (7) 

Сила, F3, Н,  прижимающая третий лист ко второму листу   

F 3 = 64Е b h
3
 2Δh /(3L

3
).                                                 (8) 

L
/2 

L
/2 

f 

L 

P 

2 1 

Δ

h
 

L 

P 
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Сила, F4, Н,  прижимающая четвертый лист к третьему листу   

F 4 = 64Е b h
3
 3 Δh /(3L

3
).                                                 (9) 

Сила, F 5, Н, прижимающая пятый лист к четвертому листу   

F 5 = 64Е b  h
3
 4Δh /(3L

3
).                                                 (10) 

Учитывая, что величина давления Р, действующая на листы шпона рав-

на отношению силы на площадь т.е. Р = F /(b L) можно найти величину дав-

ления, которое оказывает каждый последующий лист на предыдущий. Дав-

ление, Р2, Н, создаваемое вторым листом на первый лист   

Р 2 = 64 Е h
3
 Δh /(3L

4
).                                                 (11) 

Давление, Р3, Н, создаваемое третьим листом на второй лист   

Р 3 = 128 Е h
3
 Δh /(3L

4
).                                                 (12) 

Давление, Р4, Н, создаваемое четвертым листом на третий лист   

Р 4 = 64Е h
3
  Δh /(L

4
).                                                 (13) 

Давление, Р5, Н, создаваемое пятым листом на четвертый лист   

Р 5 = 256 Е h
3
 Δh /(3L

4
).                                                 (14) 

Как видно из зависимостей 11 - 14 с увеличением толщины шпона и из-

менением толщины шпона Δh давление последующего листа на предыдущий 

лист увеличивается. А с увеличением расстояния между опорами L давление 

снижается. Наименьшим давлением является давление второго листа на пер-

вый.  

Определим давление последующих листов на предыдущие при склеива-

нии пятислойного пакета при толщине листов шпона 2 мм. Расстояние меж-

ду выступами пресс-формы  - 130 мм. Для определения Δh склеенный обра-

зец был распилен на две части. В упрессованной и неупрессованной зонах 

была измерена толщина каждого листа. Установлено что величина Δh со-

ставляет 0,32 мм. Для березы модуль упругости при статическом изгибе по дан-

ным [1] составит   15,710
9
Па. Для данных условий давление, которое создает 

второй лист на первый лист  Р2=0,003 МПа. Давление, которое создает тре-

тий лист на второй лист  Р3=0,006 МПа. Давление, которое создает четвер-

тый лист на третий лист Р4  = 0,009 МПа. Давление, которое создает пятый 

лист на четвертый лист Р5 = 0,015 МПа. Величины этого давления явно не-

достаточно для склеивания листов между собой. Наименьшим давлением яв-

ляется давление второго листа на первый.  

Определим наибольшее расстояние между выступами пресс-формы, 

чтобы было обеспечено минимально-допустимое давление  Рmin=0,1 МПа 

второго листа на первый. Используя зависимость 11 можно определить рас-

стояние между выступами пресс-формы  

4

min

3

3

64

P

hEh
L


                                                   (15) 

Минимальное давление для обеспечения контакта между склеиваемыми 

поверхностями должно быть не менее Рmin =  0,1 МПа. При толщине шпона 2 

мм, модуле упругости Е=15,710
9 

Па и Δh = 0,32 мм расстояние между высту-

пами пресс-формы должно быть не более L = 54 мм. 
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Таким образом,  установлено следующее: 

- при склеивании рельефной фанеры пакет шпона одновременно испытывает 

три вида деформаций - сжатие,  сдвиг и изгиб из-за чего в некоторых случаях на-

блюдается расслоение;  

- зависимость 15 позволяет определить расстояние между выступами пресс-

формы, при которых устраняется расслоение в процессе склеивания рельефной 

фанеры. 
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ МАЛОТОННАЖНОЙ 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Медведев С.О. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The article looks at the opportunities for small-tonnage waste wood processing. In 

particular, it is consider pelletizing, composting and recycling wood green. 
 

Использование древесных отходов является неотъемлемой характеристикой 

современного деревоперерабатывающего производства. В развитых промышлен-

ных комплексах значение коэффициента полезного использования составляет до 

100 %. В российских реалиях этот показатель достигает не многим более 30. Су-

ществует две основные группы способов использования древесных отходов: 

крупнотоннажная утилизация отходов и мелкотоннажное потребление. Послед-

нее является наиболее перспективным с точки зрения простоты организация про-

изводственного процесса и достаточно небольших стартовых инвестиций. Ис-

пользование древесной биомассы в этом направлении включает брикетирование, 

компостирование, переработку древесной зелени и др. Малотоннажное потребле-

ние обеспечивает  утилизацию древесных отходов в значительно меньших объе-

мах, нежели крупнотоннажное. Оно позволяет использовать большую часть не 

находящей широкого потребления древесной биомассы. Реализация таких мето-

дов, в совокупности с крупнотоннажным использованием отходов, способно при-

дать деревопереработке статус мало- и безотходных технологий. Далее следует 

обратиться непосредственно к отдельным направлениям. 

Брикетирование и гранулирование – это два взаимосвязанных производст-

венных процесса, продуктом которых является прессованное высококалорийное 

топливо в виде брикет и гранул, обладающее КПД при сжигании, превосходящее 

другие виды топлив из древесного сырья. Их отличительными характеристиками 

являются экологичность, компактность, высокие возможности транспортировки. 

Серьезным недостатком выступает вероятность возникновения взрывопожарной 

ситуации при несоблюдении правил хранения [4]. 

Сырьем для изготовления прессованного топлива может служить низкокаче-

ственная древесина, сухостой, различные древесные отходы (кусковые и мягкие). 



111 

 

Производственный процесс допускает использование измельченного сырья, со-

стоящего из смеси различных пород, неоднородного по составу и размеру частиц. 

Доказано, что при прессовании опилок получается самое высокое качество бри-

кетов и гранул. В связи с этим, стружка и дробленка подвергаются дополнитель-

ному измельчению до опилочной фракции. Процесс брикетирования позволяет 

достичь ряда преимуществ в использовании древесных отходов: значительно 

уменьшить их объем, увеличить теплотворную способность [1] и пр. 

Возможность автоматизации производства делает его недорогим и эффек-

тивным. Древесные гранулы (пеллеты) обладают высокой концентрацией энер-

гии, повышенными возможностями в транспортировке и использовании, пони-

женным содержанием золы. Последняя не превышает 1,5 %. Они являются эко-

номичными при транспортировке, беспыльными и простыми в производстве (при 

автоматизации производства). Гранулы обладают сыпучестью, что позволяет ме-

ханизировать процесс их использования. Данное биотопливо нейтрально относи-

тельно образования углекислого газа – его количество, выделяемое при горении, 

ранее включено деревом в процессе роста. 

Компостирование является одним из наименее затратных и эффективных 

способов утилизации древесных отходов. Компост, получаемый в результате 

данного процесса, используется для повышения плодородия почвы, оптимизации 

состава содержащихся в ней веществ, улучшения ее структуры [2]. Не являясь 

способом утилизации, способствующим максимизации прибыли, компостирова-

ние, вследствие накопления на предприятиях отрасли больших объемов различ-

ных древесных отходов, актуально и должно использоваться в значительно 

больших масштабах. В настоящее время разработаны технологии получения 

компостов практически из всех составляющих древесной биомассы. 

Вследствие наступления азотного голодания растений при внесении древес-

ных отходов в почву, их применение требует специальной обработки и/или есте-

ственного обогащения атмосферным азотом. Недостаток азота и ряда других 

микроэлементов в химическом составе древесины компенсируется наличием цел-

люлозо-лигнинного комплекса веществ, способствующего обогащению почвы 

гумусом. Технология производства компостных удобрений включает три основ-

ные стадии: измельчение и/или подготовка древесного сырья, его смешивание с 

минеральными добавками и хранение в буртах. Время выдерживания компостов 

колеблется в зависимости от применяемых минеральных добавок, используемого 

сырья, условий хранения и вида почвы для которой готовится гумус. На практике 

оно составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Наиболее оптимальным сырьем для компостирования является кора. Это 

обусловлено отсутствием в его составе токсических соединений, возрастанием 

влагоемкости, рыхлости, активности микробиологических процессов в почве. 

Процесс превращения коры в гумус занимает 2-3 года и сопровождается улучше-

нием структуры почвы, повышением урожайности. Основной недостаток потреб-

ления древесных отходов, в том числе коры, в виде удобрений состоит в их мед-

ленном микробиологическом разложении [3]. 

Древесная зелень является ценным источником биологически активных и 

энергетических веществ. Благодаря данному свойству она находит применение 
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как в чистом виде, так и  по средством переработки в ряд ценных продуктов [6]. 

В сельском хозяйстве и животноводстве она используется для улучшения струк-

туры почвы, укрытия различных посадок, подкормки скота. В промышленном 

производстве переработка древесной зелени осуществляется в ограниченных 

масштабах. Однако данное направление позволяет получить значительное коли-

чество ценных продуктов: хвойно-витаминная мука, эфирные масла, экстракты. 

Они находят широкое применение в парфюмерно-косметической, химической, 

фармацевтической и ряде других отраслей промышленности [5]. 

Производство хвойной древесной муки является наиболее разработанным и 

используемым методом переработки зелени. Она широко используется в живот-

новодстве и птицеводстве. Однако переработка древесной зелени лишь с получе-

нием хвойной муки экономически неэффективна. Ее необходимо дополнять вы-

работкой эфирных масел и экстрактов. Экономически оправданным сырьем для 

выработки эфирных масел является древесная зелень пихты и кедра. Основными 

факторами, влияющими на выход и качество масел, являются режим отгонки, 

температура процесса и измельчение сырья. 

Перспективным направлением для извлечения экстрактивных веществ дре-

весной зелени является применение сжиженного диоксида углерода. Его досто-

инствами являются получение в виде побочного продукта в ряде отраслей, деше-

визна, малотоксичность (ПДК 0,5 %), пожаробезопасность, возможность выделе-

ния экстрактивных веществ из сырья в нативном состоянии и легкость его удале-

ния из экстрактов, селективность извлечения биологически активных веществ. 

В процессе переработки древесной зелени, как и в любом другом производ-

стве, образуются твердые и жидкие отходы. Они представлены, кубовым конден-

сатом, флорентинной водой и отработанным остатком. Исследование состава и 

опытные проверки указывают на их рациональное использование. Кубовый оста-

ток перерабатывается на хвойный экстракт, отработанное сырье – на кормовую 

муку. Флорентинная вода потребляется как оборотная [5]. 

Анализ положения с древесными отходами свидетельствует, что для прида-

ния российской деревоперерабатывающей отрасли современного характера тре-

буется решение широкого перечня вопросов. В настоящее время их значительные 

объемы используются в качестве топлива и еще большие не используются вооб-

ще (вывозятся на отвалы, оставляются на лесосеке). Спецификой российского 

предпринимательства в лесной отрасли является недооценка бизнес-

возможностей развития глубокой переработки сырья, внедрения и поддержания 

на высокопроизводительном уровне мало- и безотходных технологий.  

Вместе с тем систематизация сведений по рациональному использованию 

древесных отходов указывает на значительные экономико-экологические воз-

можности в этой сфере, и высокой рентабельности ее внедрения как при крупно-, 

так и малотоннажной утилизации этого сырья. Основным препятствием при реа-

лизации их переработки является дороговизна транспортировки к месту перера-

ботки, что свидетельствует об актуальности перемещения таких предприятий в 

лесные районы. 

Серьезное значение здесь должна иметь экологическая составляющая. Так, в 

любом из направлений использования древесных отходов важно организовать 
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использование сопутствующих продуктов и отходов, минимизировать воздейст-

вие производства на окружающую среду. Такие возможности существуют для 

каждого направления потребления древесной биомассы, чему способствует со-

временное развитие науки и техники. 
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РАЗВИТИЕ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ В РОССИИ И МИРЕ 
 

Медведев С.О. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The article looks at the prospects and trends of development of Russia and world 

markets for wood products. 
 

Российским Правительством взят курс на поддержку предприятий по глубо-

кой переработке древесины. Этому свидетельствуют комплексные действия, 

предпринимаемые по целому ряду направлений, цель которых создать в России 

отрасль, объединяющую значительную группу предприятий, по глубокой перера-

ботке древесины, увеличить долю их продукции на мировом рынке, сократить 

объемы вывоза круглого леса за рубеж, увеличить значение суммы торгового ба-

ланса по продукции лесной отрасли. Наиболее значимыми действиями, предпри-

нятыми российскими Правительством, промышленными группами, деловыми 

кругами являются [1]: 

 комплекс мер таможенно-тарифной политики, направленных на стиму-

лирование развития лесоперерабатывающих мощностей на территории России и 

сокращение экспорта необработанных лесоматериалов; 

 изменения в Лесном кодексе РФ; 

 принятие и реализация инвестиционных проектов, направленных на ком-

плексную переработку древесного сырья. 

Существенным и неоднозначным событием является принятие мер по по-

вышению экспортных пошлин на круглые лесоматериалы. В то же время, пошли-

ны на готовую и переработанную продукции либо остались на прежнем уровне, 

либо сокращаются (табл. 1). 
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Таблица 1 – Экспортные пошлины на продукцию лесопромышленного ком-

плекса в 2007-2009 гг. 

Товар 
Дата введения экспортной 

пошлины 
Ставка 

Круглый лес 1 июля 2007 года Повышена с 4 до 10 евро 

Круглый лес 1 апреля 2008 года 15 евро (25% от стоимости) 

Круглый лес 1 апреля 2009 года 50 евро (80% от стоимости) 

Целлюлоза 1 июля 2007 года 10 евро за 1 кг 

Бумага и картонные ко-

робки 
1 июля 2007 года 10 евро за 1 кг 

ДСП 1 июля 2007 года 10 евро за 1 м
3 

 

Цель такой политики состоит в ограничении вывоза круглых лесоматериа-

лов, поскольку производителям не выгоден их экспорт при повышенном уровне 

пошлин. Разница в размере пошлины в таком случае ложится либо на российские 

предприятия, что для них практически непосильно, либо на покупателя, также по 

большей части не готового приобретать по столь высокой цене. 

Российские производители и экспортеры адекватно восприняли шаги Прави-

тельства. Постепенно снижаются объемы производства деловой древесины, и 

растет вклад продукции с высокой добавленной стоимостью. Если в 2007 году 

еще наблюдалось увеличение «лесозаготовок», то в 2008 году происходит сокра-

щение данного показателя. Иллюстрация данного положения представлена на ри-

сунках 1, 2 и таблице 2 [2]. 

 
Рисунок 1 – Индексы производства в обработке древесины и производстве 

изделий из дерева в России в 2000–2007 гг., % к предшествующему году  
 

В 2007 году рост производства в обработке древесины и производстве изделий из 

дерева в России составил 106,2 % (к 2006 году), по целлюлозно-бумажному 

производству – 103,7 %. Рост производства по виду деятельности «лесозаготовки» 

составил 115,2 %, в том числе вывозке древесины - 115,2 % (123 млн. куб. м), 

производству древесины деловой – 107,7 % (101 млн. куб. м). Наблюдавшееся с начала 

2008 года снижение производство круглых лесоматериалов продолжает оставаться на 

низком уровне. Так, в мае 2008 года уровень производства по виду деятельности 

«лесозаготовки» составил 87,4 % к маю 2007 года. 
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Рисунок 2 - Динамика производства продукции по видам деятельности «ле-

созаготовки» и «обработка древесины», в % к соответствующему периоду преды-

дущего года 
 

Изменение экспортных пошлин Россией – один из пяти факторов, который 

будет влиять на развитие мировых рынков продукции лесоперерабатывающего и 

лесозаготовительного комплексов. Остальные наиболее значимые действующие 

факторы следующие: 

 растущая нехватка древесины и древесных материалов в Азии; 

 сокращение незаконной лесной торговли, переход крупнейших потреби-

телей на сертифицированную продукцию; 

 растущий спрос на древесину в биоэнергетическом секторе; 

 последствия и проявления мирового экономического кризиса. 

Российские производители начинают приспосабливаться к общемировым 

принципам ведения деятельности в области лесопереработки. Однако уже сейчас 

видно, что без должного внимания к общемировым тенденциям в области дере-

воперерабатывающих производств места на общем рынке предприятиям нет. Та-

кими тенденциями являются [3]: 

1. Всеобщая и всеобъемлющая экологизация: 

- внедрение сертификации ISO-14000 и FSC как неотъемлемых атрибутов 

деятельности деревоперерабатывающих предприятий; 

- использование замкнутых циклов водоснабжения производств, требующих 

большие объемы водных ресурсов; 

- сведение к минимуму выбросов в атмосферу за счет внедрения современ-

ного очистного оборудования, внедрение экологически чистых материалов и 

производств; 

- переход к мало- и безотходному производству; 

- вовлечение населения в процесс установления экологической безопасности 

производств. 

2. Контроль качества продукции: использование всего комплекса накоплен-

ных методик оценки качества продукции и поддержания ее на должном уровне. 
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3. Всестороннее вовлечение передовых научных разработок во все сферы 
лесной промышленности: 

- машино- и роботизация производств; 
- внедрение сложного наукоемкого оборудования с высококвалифицирован-

ными кадрами, отказ от неквалифицированного труда; 
- применение современного программного обеспечения для расчетов в 

производстве; 
- использование наноразработок применительно к мебельной промышленно-

сти, отделочным и облицовочным материалам, плитным материалам, оборудова-
нию для деревопереработки; 

- вовлечение в производственный и управленческий процессы специализи-
рованных организаций-посредников (аудиторские, логистические, консалтинго-
вые компании, специализированные ассоциации и т.д.). 

4. Внедрение и использование наиболее прибыльных технологических и 
управленческих схем производства: 

- прибыль и завоевание рынка – главные цели развития компании; 
- отказ от убыточных производств в случае невозможности модернизации и 

неперспективности в будущем; 
- постоянный поиск внутренних резервов для модернизации управления и 

производства, экономии ресурсов.  
5. Обеспечение высокого уровня безопасности производства и труда: 
- снижение риска аварий и травматизма на производстве; 
- создание комфортных, эргономичных условий труда сотрудникам и др. 
6. Поиск и внедрение новых, более совершенных материалов, технологий, сфер 

деятельности: плиты OSB, древесно-полимерные композиты, дендролайт и др. 
7. Развитие деревянного малоэтажного домостроения с применением раз-

личных материалов, создание экодомов. 
8. Стремление к комплексной переработке древесины, закупаемой в виде 

круглого леса или пиломатериалов в другой стране. 
9. Сведение к минимуму потерь (от временных до материальных) на всех 

этапах производства, комплексное использование всего сырья. 
10. Ориентация на потребителя, как основного фактора в формировании ас-

сортимента и качественных характеристик продукции деревопереработки.  
11. Финансовые вложения крупных компаний в научные исследования, по-

иск новых материалов, способов производства, обработки, оборудования для де-
ревопереработки.  

12. Создание деревоперерабатывающих кластеров: концентрированного со-
средоточения предприятий, являющихся производителями, поставщиками и по-
требителями разноименной деревоперерабатывающей продукции (связующие, 
лакокрасочные материалы, фурнитура, стекольная продукция,  мебель различно-
го рода услуги – консалтинговые, лизинговые и др.) 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДРЕВЕСИНЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
 

Мелешко А.В., Логинова Г.А., Федулова В.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

This paper gives researching results of influence of an aspect of varnish and pat-

tern of coating on pine timber on water absorption processes. The new checking ex-

press-method of variation of defensive properties of multilayer paint coatings is of-

fered, both by their forming, and by affecting on a lacquered surface of the different 

atmosphere factors. 
 

Изучение процессов старения лакокрасочных покрытий, эксплуатируемых в 

атмосферных условиях, является важной задачей, и особенно при выборе систе-

мы отделочных материалов для формирования покрытия с заданными свойства-

ми. Также старение покрытий необходимо учитывать при разработке новых ла-

кокрасочных материалов и технологий их применения. Процессы, протекающие в 

атмосферных условиях, весьма сложны, а совместное (комплексное) воздействие 

на покрытие климатических факторов (солнечной радиации, кислорода, темпера-

туры, влаги и др.) затрудняет моделирование и прогнозирование процессов ста-

рения покрытий. 

При изучении процессов старения покрытий при их эксплуатации необхо-

димо использовать количественные критерии оценки качества покрытий, обеспе-

чивающие  оперативный контроль изменения свойств лакированной поверхности. 

Это позволит осуществить прогнозирование долговечности покрытий, в том чис-

ле и на поверхности изделий из древесины. 

В лакокрасочной промышленности разработано большое количество мето-

дов испытаний физико-механических свойств и атмосферостойкости лакокрасоч-

ных покрытий. Существуют также методы прогнозирования сроков службы  по-

крытий в различных условиях. Однако данные способы предусматривают ис-

пользование специального лабораторного оборудования и  разрушающих   мето-

дов испытаний [1]. При этом не учитываются особенности характеристик древес-

ных подложек, что вызывает необходимость разработки новых методик контроля 

свойств лакированной поверхности древесины. 

Древесина характеризуется анизотропным строением и это в значительной 

степени проявляется при взаимодействии ее поверхности с водой. Известно, что 

коэффициент влагопоглощения вдоль волокон больше, чем в тангенциальном на-

правлении, в 15 -20 раз [2]. Данная  особенность может лечь в основу разработки 

оперативного метода контроля защитных свойств покрытий на древесине в про-

цессе их эксплуатации. Физико-механические характеристики покрытий непо-

средственно связаны с их  водопроницаемостью, и их снижение вызовет сниже-

ние водостойкости покрытий. Следовательно, по величине изменения влажности 

лакированных образцов при их контакте с водой можно контролировать защит-

ные свойства покрытий.  

На современном этапе развития технологии отделки древесины широкое 

применение находят водные лакокрасочные материалы на основе акриловых со-

полимеров.  Эти материалы преимущественно используются при отделке изделий 
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из древесины, эксплуатирующихся при атмосферных условиях (оконные и двер-

ные блоки, погонажные элементы деревянного домостроения и др.), и к покрыти-

ям предъявляются высокие требования по водостойкости и паропроницаемости. 

Водные лакокрасочные материалы отличаются продолжительностью процессов 

формирования покрытий. Если процесс отверждения однокомпонентных лако-

красочных материалов до возможности шлифования составляет 45-60 минут, то 

процессы структурообразования и набора твердости покрытием (до стадии, при 

которой возможна эксплуатация) могут составлять до нескольких суток. Это свя-

зано с особенностями формирования покрытий и продолжительностью удаления 

воды, как из самого покрытия, так и из поверхностного слоя древесины [3]. Дан-

ное обстоятельство сдерживает широкое использование водных материалов для 

отделки древесины. Это еще раз подтверждает, что, при изучении защитных 

свойств покрытий, образованных водоразбавляемыми лакокрасочными материа-

лами, важен контроль водопроницаемости не только в процессе их эксплуатации, 

но и при формировании пленки. 

На кафедре технологии деревообработки СибГТУ разработан  метод контро-

ля водопроницаемости лакированной поверхности древесины хвойных пород, ко-

торый также может использоваться при исследовании атмосферостойкости по-

крытий и прогнозировании их долговечности. 

Первоначально были установлены значения удельного поверхностного во-

допоглощения древесины сосны при ее непосредственном контакте с водой. Ис-

ходная влажность образцов составляла 12 %. Водопоглощение поперек волокон 

определялось путем сравнения величин приращений массы двух образцов сече-

нием 40×40 мм разной длины   с учетом разности их площадей. Удельное по-

верхностное водопоглощение вдоль волокон рассчитывалось с учетом увеличе-

ния массы образца за период времени смачивания и количества поглощенной во-

ды поперек волокон.  

Изменение удельного поверхностного водопоглощения в процессе смачива-

ния представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Изменение удельного поверхностного водопоглощения сосны в 

процессе смачивания 

Продолжительность сма-

чивания, мин 

Удельное поверхностное водопоглощение, г/м2 в минуту 

вдоль волокон поперек волокон 

10 62 16 

20 9,1 4,8 

30 5,9 2,9 

60 2,3 1,9 

Экспериментально установлено, что удельное водопоглощение вдоль воло-

кон в 1,2–3,8 раза выше, чем поперек, что согласуется с уже известными данными 

[2]. При длительном контакте с водой водопоглощение в обоих направлениях 

резко снижается. Следовательно, при проведении испытаний время выдержки 

образцов в воде целесообразно ограничить 30 минутами. 
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Из данных таблицы 2, в которой представлены результаты исследований из-

менения влажности сосновых образцов разной длины при их выдержке в воде, 

видно, что максимальное увеличение влажности образцов достигается при их 

толщине 5 мм, что связано с преимущественным впитыванием воды вдоль воло-

кон. Увеличение длины образцов одного поперечного сечения приводит к вырав-

ниванию значений влажности в процессе их контакта с водой.  

 

Таблица 2 - Изменение влажности сосны в процессе смачивания 
Время сма-

чивания, 

мин 

Изменение влажности, % 

при длине образца, мм 

5 10 25 50 100 150 200 

10 26 16 10 7 5 4 4 

20 30 19 11 8 6 5 5 

30 33 23 12 9 7 6 5 

60 37 28 13 10 8 7 6 

С учетом приведенных выше данных в качестве древесной подложки пред-

ложено использовать образцы длиной 5 мм, обеспечивающие максимальную чув-

ствительность древесины к воздействию воды. При этом время смачивания не 

должно превышать 30 минут. 

Были проведены исследования изменения влажности образцов, торцы кото-

рых были покрыты лакокрасочными материалами. В качестве отделочных мате-

риалов использовался  разработанный на кафедре универсальный грунт и водный 

лак «Суперкрил» фирмы «AKZO NOBEL». Эти материалы использовались для 

формирования многослойных покрытий. Время выдержки образцов с лакирован-

ной поверхностью в воде составляло 30 минут. Результаты исследований приве-

дены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Изменение влажности сосны в процессе смачивания 

Структура 

покрытия 

Изменение влажности, % 

при длине образца, мм 

5 10 25 50 100 150 200 

Грунт 10 8 4 4 3 3 3 

Грунт + 

1 слой лака 
9 7 4 3 3 3 2 

Грунт + 

2 слоя лака 
5 4 3 3 3 2 2 

1 слой лака 25 - - - - - - 

2 слоя лака 22 - - - - - - 
 

Установлено, что наибольшей чувствительностью к воздействию воды также 

обладают образцы толщиной 5 мм. При использовании универсального грунта во 

всех случаях обеспечивается резкое снижение водопоглощения древесины с ла-

кированной поверхностью. Таким образом, данный материал может быть реко-

мендован к применению для отделки изделий из древесины хвойных пород вод-

ными лакокрасочными материалами.  

Дополнительно исследовались процессы сушки образцов при нормальных 

условиях. Результаты опытов показали, что независимо от структуры покрытия 



120 

 

через 24 часа влажность образцов толщиной 5 мм  снижалась до исходной вели-

чины (12 %). При  повторном смачивании образцов характер изменения влажно-

сти не менялся, что свидетельствует о возможности многократного использова-

ния образцов при исследовании влияния различных факторов на защитные свой-

ства покрытий. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о влиянии структуры 

и, соответственно,  защитных свойств покрытий на водопоглощение древесины, и 

возможности контроля изменения этих свойств как при формировании много-

слойных покрытий с разной структурой, так и при воздействии на лакированную 

поверхность различных атмосферных факторов. Использование данной методики 

позволит осуществлять оперативный количественный контроль свойств покры-

тий на всех этапах их жизненного цикла. 

Таким образом, разработанный метод контроля влажности образцов толщи-

ной 5 мм с нанесенным покрытием на торцовую поверхность позволяет исполь-

зовать его при изучении влияния атмосферных факторов на изменение защитных 

свойств покрытий, как в процессе их формирования, так и при эксплуатации.   
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПОРОПЛАСТЫ НА             

ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО СВЯЗУЮЩЕГО И ВОЛОКНИСТЫХ         

ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Миронов П.В., Ермолина А.В.  (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In article results of structure of a composition for environmentally thermal insula-

tion  materials are resulted. Values of density received open cell foam, the predicted 

factor of heat conductivity are resulted. Toxicity of materials on a basis carbamide ad-

hesive the binding is studied. 
 

В настоящее время в связи с активным развитием малоэтажного домострое-

ния возрастает спрос на теплоизоляционные материалы. Особый интерес пред-

ставляют экологически чистые материалы, обладающие низкой теплопроводно-

стью и, в тоже время, оптимальными величинами гигроскопичности и паропро-

ницаемости. Одними из видов таких материалов являются «Эковата» [1] и мягкие 

ДВП (Софтборд) [2]. Большой интерес представляют толстые большеформатные 

маты, которые удобны в строительстве, способны удерживать форму, позволяют 

избежать слеживания и оседания. Таким условиям могут отвечать газонаполнен-

ные пористые материалы – поропласты, в качестве основы которых можно ис-

пользовать природные волокнистые материалы, получаемые из отходов перера-

ботки древесины.  



121 

 

С целью создания теплоизоляционных материалов, которые бы удовлетворя-

ли выше перечисленным условиям, на основании литературных  данных [3] и 

данных пробных экспериментов нами была проверена возможность использова-

ния следующих связующих: карбамидоформальдегидная смола (как наиболее 

доступное и широко используемое связующее), поливинилацетатная дисперсия, а 

также бутадиен-стирольный каучук (это новые, малотоксичные и являющийся 

перспективными типы связующих). Так же были подобраны катализаторы, ини-

циаторы и сшивающие агенты, способные выполнять свои функции при комнат-

ной температуре, а в случае использования бутадиен-стирольного каучука – при 

температуре менее 100 
0
С. Для карбамидоформальдегидной смолы в качестве ка-

тализатора реакции отверждения использовалась соляная кислота,  для бутадиен-

стирольного каучука  использовался спиртовый раствор сшивающего агента.  

Для снижения плотности и повышения пористости материала проводилось 

газонаполнение материала посредствам его вспенивания при введении в компо-

зицию пенообразующего поверхностоноактивного вещества. В соответствии с 

литературными данными [4, 5] были проанализированы три типа пенообразова-

телей: ПО – 1 – водный концентрат солей сульфонефтяных кислот (84±3)%, кост-

ного клея (45±1)% и этилового спирта (11±1)%; ПО – 6 – жидкость красновато-

коричневого цвета, состоящая из гидролизированной крови крупного рогатого 

скота (пенообразующее вещество), сернокислого, закисного железа (стабилизатор 

пены) и фтористого натрия (антисептик); АБСК (алкилбензосульфокислота) – 

низкомолекулярное органическое соединение. Из этих трех веществ была ото-

брана АБСК, потому что это вещество обладает наилучшей из трех пенообразо-

вателей, вспенивающей способностью. 

В качестве наполнителя для  получаемого материала нами использовались 

готовый продукт «Эковата» (макулатура мокрого размола с добавлением буры и 

борной кислоты); древесное волокно, полученное из щепы при размоле мокрым 

способом на дефибраторе; волокнистая масса на основе тарного картона, полу-

ченная сухим способом размола. 

На рисунке 1 представлена гистограмма зависимости  плотности материала 

от состава его композиции.  

На основании данных зависимости теплопроводности от плотности материа-

ла, приведенных в [1], прогнозируемая величина коэффициента теплопроводно-

сти приведена в таблице 1.  

Так как в качестве связующего нами была использована 

карбамидоформальдегидная смола, то для таких образцов был определен класс 

эмиссии по ГОСТ 27678-88 «Плиты древесностружечные. Перфораторный метод 

определения содержания формальдегида»[6]. Класс эмиссии определялся для образцов 

через сутки после их изготовления и для образцов после трех месяцев выдержки в 

комнатных условиях. Для «свежих» образцов количество формальдегида на 100 г 

абсолютно сухой плиты составило 8,44 мг, что соответствует классу эмиссии Е2 

(возможно использовать только на чердаках и атмосферных   условиях).  Для образцов 

после трех месяцев выдержки в комнатных условиях  количество формальдегида на 

100 г абсолютно сухой плиты составило 0,036 мг, что соответствует классу эмиссии Е1 

(образцы пригодны для использования внутри помещений) [7].      
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Рисунок 1 – График зависимости плотности наполненных поропластов от со-

става композиции 
 

Таблица 1 – Зависимость теплопроводности от плотности материала  

 

Выводы: 

- все полученные образцы характеризуются достаточной прочностью для ис-

пользования в строительстве; 

Состав композиции Плотность, ρ, кг/м
3
 Теплопроводность, λ25

0
•10

-3
, Вт/(м•К) 

Карбамидоформальдегидная 

смола + "Эковата" 
134,38 50,00 

Карбамидоформальдегидная 

смола + древесное волокно 
87,77 46,30 

Карбамидоформальдегидная 

смола + волокнистая масса 
110,7 48,00 

Поливинилацетаная диспер-

сия  + "Эковата" 
139,55 52,00 

Поливинилацетаная диспер-

сия + древесное волокно 
74,11 44,70 

Поливинилацетаная диспер-

сия + волокнистая масса 
117,82 48,50 

Бутадиен-стирольный кау-

чук + "Эковата" 
113,31 48,40 

Бутадиен-стирольный кау-

чук + древесное волокно 
70,18 44,50 

Бутадиен-стирольный кау-

чук + волокнистая масса 
107,78 47,90 
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- по величине плотности и теплопроводности удовлетворяют ГОСТУ 16381-77 [8]; 

- теплоизоляционные материалы на основе карбамидоформальдегидного свя-

зующего при определенных условиях имеют приемлемую токсичность. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СМЫКАНИЯ 

ПРЕССОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДСтП 
 

Плотников С.М., Руденко Б.Д. (СибГТУ, Красноярск, РФ) 
 

The effect of reduction of a cycle of pressing is considered at use of system of op-

timum rapprochement of a press of the big format for manufacturing of wood boards. 
 

В России древесностружечные плиты прессуют в основном в одно- и много-

этажных прессах периодического действия. При загрузке пресса его этаж (этажи) 

размыкают на максимальную высоту, рассчитанную на загрузку наибольшего по 

толщине стружечного брикета вместе с полкой загрузочной этажерки, поэтому 

путь Нп, проходимый подвижной плитой пресса до соприкосновения с поверхно-

стью прессуемого материала,  может составлять 20 см и более. Операция прессо-

вания древесностружечных плит (ДСтП) является «узким местом» в производст-

венном потоке, она ограничивает производительность остальных операций и всей 

линии. Повысить производительность оборудования без изменения технологии и 

больших капвложений возможно за счет вспомогательного параметра – продол-

жительности смыкания большеформатного пресса периодического действия. При 

этом скорость смыкания плит пресса осуществляется по экспоненциальному за-

кону, при котором скорость выдувания воздуха из межплитного пространства не 

превышает допустимого значения на всем протяжении периода смыкания  [1]. 

Экономический эффект от снижения периода смыкания пресса для 1м
3
 изго-

товляемой плиты находим из выражения: 

Э = αс∙ С1 – (И2С – И1) – Ен (К2С – К1),  (1) 
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где  С1 – себестоимость 1 м
3
 древесностружечной плиты;  (К2С – К1) – раз-

ность удельных капвложений при использовании предлагаемой системы смыка-

ния пресса и базовой системы, руб/м
3
; Ен – нормативный коэффициент использо-

вания капвложений. Для срока окупаемости средств, затраченных на модерниза-

цию оборудования, равного 2,5 года,  Ен = 0,4. 

И1, И2С – годовые эксплуатационные издержки соответственно до и после 

использования автоматической системы смыканием пресса. Введение дополни-

тельных датчиков (толщины стружечного брикета, анемометров) и усложнение 

гидравлической системы пресса повышает эксплуатационные издержки. Для 

предприятия средней мощности с годовым объемом производства плит 50∙10
3
 м

3
 

принимаем  (И2С – И1) = 15  руб. на один м
3
 изготовляемой плиты. 

αс – коэффициент повышения производительности линии за счет сокращения 

периода смыкания плит пресса: 

Т

tt
α сэ1

с


 ,     (2) 

где  tсэ – период смыкания плит пресса по предложенной экспоненциальной 

зависимости; t1 –  период смыкания с равномерной скоростью (традиционный 

способ); Т –  время цикла.  

Коэффициент αс зависит от многих параметров. Для получения его конкрет-

ного значения примем следующие допущения: 

- Время прессования (продолжительность выдержки стружечно-клеевой 

композиции в прессе) в современных прессах составляет 10 с на 1 мм толщины 

готовой плиты [2]. Сокращение этого времени связано с проведением прессова-

ния при высокой температуре в сочетании с другими методами интенсификации 

процесса прессования. Принимаем Т = 10 hп,  где hп – толщина изготовляемой 

плиты [мм]; 

- Время смыкания пресса tсэ по экспоненциальной зависимости в три раза 

меньше времени смыкания с равномерной скоростью t1. Это справедливо, в част-

ности, при скорости выдувания воздуха Vx = 1 м/с и равномерной скорости смы-

кания Vy = 0,01 м/с [1]. Тогда с учетом того, что 

t1 – tсэ = t1 - 
3

1
t1 = 

3

2
t1 , 

 выражение (2) будет иметь вид: 

     
Т

t

3

2
α 1

с   ;     (3) 

Толщина исходного подпрессованного стружечного брикета  (ковра) в 3 раза 

превышает толщину готовой плиты hп; просвет между прессующими плитами Нп 

составляет 200 мм [2]. 

Время смыкания пресса с равномерной скоростью определяется из выраже-

ния: 

y

пп

y

кп
1

V

3hН

V

hH
t





  ,    (4) 

где Нп – межплитное расстояние; hк – толщина исходного стружечного брикета. 

С учетом принятых выше допущений выражение (2) принимает вид:  
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 .        (5) 

Коэффициент αс минимален при изготовлении толстых древесных плит,  т.к. 

при этом сокращается время смыкания плит пресса t1 из-за большой толщины ис-

ходного стружечного пакета, а время цикла Т возрастает. Зависимость коэффици-

ента повышения производительности линии αс от толщины изготовляемых плит 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента αc от толщины изготовляемой пли-

ты: 1 – Vy = 0,005 м/с;  2 – Vy = 0,01 м/с 
 

При изготовлении плит толщиной 17 мм для скорости смыкания прессую-

щих плит Vy = 0,01 м/с получим αс = 0,058.    Тогда  при  себестоимости продук-

ции  С1 = 4000 руб./м
3
  и  разности  удельных капвложений (К2С – К1) = 50 руб./м

3
 

эффект от оптимизации смыкания пресса составит: 

Э = 0,058 ∙ 4000 – 15 – 0,4 ∙50  =  197 руб. 

Для предприятия с объемом производства А2 = 50∙10
3
 м

3
 в год это соответст-

вует годовой экономии 9,8 млн.руб.  

 Со снижением толщины изготовляемых плит экономический эффект резко 

возрастает, а с увеличением толщины - снижается. Эффект рассчитан для площа-

ди прессующих плит 10 м
2
. Для более крупных прессов, т.е. при увеличении дан-

ной площади, скорость выдувания воздуха из межплитного пространства увели-

чивается, поэтому приходится проводить смыкание с более низкой скоростью Vy. 

При этом коэффициент повышения производительности αс возрастает, вместе с 

ним будет получен больший экономический эффект. 

При сокращенном режиме прессования, получаемого, например, при исполь-

зовании повышающего теплопроводность стружечно-клеевой композиции моди-

фикатора Скар-Лет 104 Ультра, время прессования может быть уменьшено почти 

вдвое. При этом коэффициент αс также возрастет вдвое, и ускоренное смыкание 

пресса даст значительный экономический эффект. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РАБОЧИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВ ДЛЯ БЕССТРУЖЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Прозоров Я.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

This artcicle is devoted to the methods of increase in wear resistance of instru-

ments for wood composite material chipless working.  
 

Бесстружечное деление (штампование) успешно применяется для  обработки 

листовых древесных материалов – ДВП, фанеры, шпона[1]. Интенсивное разви-

тие  машиностроения и деревообработки  требует непрерывного совершенство-

вания штамповочного производства и повышения эго эффективности. 

Высокая стойкость штампов - основное условие рентабельной работы. Она в 

большей мере определяет точность и качество деталей. Повышение стойкости 

штампов обеспечивает рост производительности труда. При крупносерийном и 

массовом характере производства низкая стойкость штампов к простоям высоко-

производительных штампов-автоматов, а также вызывает необходимость изго-

товления штампов-дублеров, что ведет к нерациональной загрузке инструмен-

тальных цехов и непроизводительному использованию дорогого инструменталь-

ного материала. 

Для повышения периода стойкости и ресурса штамповочного инструмента 

разработано множество разнообразных методов. Их можно классифицировать на 

конструктивные, эксплуатационные и методы локальной упрочняющей обработки. 

Конструктивные  методы. 

Стойкость и ресурс инструмента в значительной мере предопределяются 

еще на стадии проектирования, когда решаются вопросы выбора схемы обработ-

ки, инструментального материала, линейных и угловых размеров инструмента. 

Большое значение имеет правильное назначение технических требований к инст-

рументу (технологический зазор, допусков на размеры, шероховатости поверхно-

стей инструмента, точности расположения) 

Наиболее распространенные методы: 

Подбор инструментального материала. Выбор материала для рабочих час-

тей штампов определяется главным образом их конфигурацией и изнашивающей 

способностью обрабатываемого материала. 

Использование дополнительного прижима заготовки. Осуществляется до-

бавлением узкого рабочего пояска шириной, равной 3-5 толщинам штампуемого 

материала, вдоль режущей кромки пуансона (или матрицы)[4] или клинового 

ребра, идущего вдоль наружной конфигурации пуансона[6]. Это способствует 

возникновению состояния всестороннего объемного сжатия материала с целью 

получения более качественной поверхности разделения. 

Бандажирование инструмента. Бандаж в технике – кольца или пояса, наде-

ваемые на части машин или конструкций для увеличения их прочности или 

уменьшения износа рабочих поверхностей. Для обработки материалов давлением 

в замкнутых или частично замкнутых пространствах, как правило, инструмент 

выполняют сборным. При этом формующая его часть (в процессах прессования и 
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штамповки – это матрица) запрессовывается с натягом в бандаж из одного или 

нескольких колец. Сопрягающиеся поверхности такого сборного инструмента 

выполняют в виде цилиндрических или конических поверхностей. В зависимости 

от рабочих нагрузок (давлений в зоне формообразования) и габаритных размеров 

матриц определяют число бандажных колец. Кроме того, рассчитывают величину 

натяга между сборными частями, используя при этом решение Ламе для задачи о 

напряжении в трубе. Возможность компенсации растягивающих напряжений 

обеспечивает стабильность получаемых поперечных размеров профилей[7].  

Определение оптимальных технологических зазоров. Влияние технологиче-

ского зазора на контактные напряжения, а следовательно и на износ рабочих час-

тей штампа на стадиях пластического среза и проталкивания прямо противопо-

ложно. Отсюда следует, что для каждого  доложен существовать оптимальный 

технологический зазор по стойкости штамповочного инструмента, при котором 

при заданных условиях деформирования величина упругой деформации отхода и 

отделяемой части заготовки будет минимальной, при этом износ рабочих частей 

штампа также будет минимальным[3]. 

Применение пуансонов с рифленой рабочей поверхностью. Общая работа 

разделения при пробивке  пунсоном с рифленой рабочей поверхностью  в сред-

нем на 20% ниже, чем при пробивке шлифованными пуансонами. Это обеспечи-

вает повышение их износостойкости в 3-4 раза. 

Использование смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС). 

Применение эффективных смазок позволяет снизить усилие и потребную работу 

в некоторых случаях в 3-5 раз по сравнению с усилием при обработке без смазок. 

Смазывание инструмента и заготовки приводит к уменьшению сил контактного 

трения, уменьшению количества царапин и задиров, улучшению качества полу-

чаемой детали, снижению температуры поверхностных слоев – т.е. в конечном 

итоге к уменьшению изнашивания штампов. 

Методы локальной упрочняющей обработки. 

Характерной особенностью изнашивания штамповочных инструментов является 

то, что в этот процесс вовлечены тонкие поверхностные слои, а износ развивается в 

локальных зонах, прилегающих к кромкам. Это предопределяет необходимость 

выполнения упрочняющей обработки таким образом, чтобы достигнуть максимальной 

износостойкости именно в этих зонах, так как свойства материала за их пределами не 

оказывают существенного влияния. Поэтому с экономической точки зрения 

целесообразно использовать в качестве основы инструмента  возможно менее дорогие 

и редкие материалы, а улучшения их свойств для оптимального уровня достигать 

локальной упрочняющей обработкой. Кроме того, применение локальных методов 

поверхностной упрочняющей обработки обеспечивает возможность гибкого 

изменения уровней формируемых характеристик материалов при переходе граничных 

зон между участками рабочих поверхностей инструментов, изнашивающимися по 

различным механизмам. Локальное упрочнение деревообрабатывающих инструментов 

может быть достигнуто термической и механической обработкой, а также нанесением 

износостойких покрытий[2]. Основные методы локальной упрочняющей обработки 

приведены в табл. 1. 
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Таблица 1-Методы локальной упрочняющей обработки 
Методы упроч-

няющей обра-

ботки 

Процессы и параметры 

поверхностного слоя, 

обуславливающие обра-

ботку 

Измене-

ние твер-

дости об-

работан-

ной по-

верхно-

сти 

Величина и 

знак оста-

точных на-

пряжений в 

поверхно-

стном слое, 

ГПа 

Толщина 

упрочнен-

ного слоя, 

мм 

Измене-

ние пре-

дела 

прочно-

сти при 

изгибе,% 

Примечание 

Электроискровая 

обработка 

(электроэрози-

онное легирова-

ние) 

Обработка основана на 

тепловом воздействии 

импульсных электриче-

ских разрядов, возни-

кающих между электро-

дом-инструментом и де-

талью, помещенных в 

диэлектрическую среду. 

Нет Напряже-

ния растя-

жения на 

глубину 70-

30 мкм 

- Умень-

шение 

Имеют место 

трещины на 

глубине 8-18 

мкм 

Алмазное шли-

фование 

Дробление блоков мо-

заики, микроискажения 

решетки в результате 

давлений алмазных зе-

рен 

Нет Напряже-

ния сжатия 

1,5-2,0 

0,02-0,035 Увеличе-

ние на 20-

50 

Шаржирова-

ние поверх-

ности алмаз-

ными зерна-

ми 

Доводка Доводка осуществляет-

ся с помощью мелко-

зернистого абразива, 

зерна которого свобод-

но распределены в до-

водочной пасте или 

суспензии 

Нет     

Вибрационная 

обработка 

Результат воздействия 

ударно-колебательной 

системы с бесконечным 

числом степеней свобо-

ды, на движение кото-

рой существенное влия-

ние оказывают аэроди-

намические силы трения 

Нет Напряже-

ния сжатия 

до1,4 

0,1-0,15 Увеличе-

ние на 25-

50 

Имеют место 

структурные 

изменения 

Дробеструйная и 

гидродробест-

руйная обработ-

ка 

 Нет Напряже-

ния сжатия 

до1,8 

До 0,4 Увеличе-

ние на 10 

Увеличение 

износостой-

кости в 1,5-

1,8 раза 

Поверхностная 

термическая об-

работка 

Поверхностные слои 

инструмента нагревают-

ся выще критических 

точек с созданием рез-

кого градиента темпера-

тур по сечению, после 

чего производится бы-

строе охлаждение, т.е. 

поверхностный слой 

получает полную закал-

ку. 

Увеличе-

ние 

Нет 0,5-2.0 Увеличе-

ние на 22 

Увеличение 

износостой-

кости 

Лазерное упроч-

нение 

Импульсное воздейст-

вия светового пучка, от-

личающегося чрезвы-

чайно высокой плотно-

стью энергий, что вы-

Увеличе-

ние мик-

ротвер-

дости  

Напряже-

ния сжатия 

  Увеличение 

износостой-

кости в 2-15 

раз, имеют 

место тре-



129 

 

зывает локальный на-

грев с последующим 

стремительным охлаж-

дением 

щины 

Алмазное вы-

глаживание 

Процесс пластического 

деформирования обра-

батываемой поверхно-

сти алмазным инстру-

ментом 

Увеличе-

ние мик-

ротвер-

дости на 

10-40% 

Напряже-

ния сжатия 

до1,5 на 

глубину 200 

мкм 

До 0,4   

Методы физиче-

ского осажде-

ния(конденсации

) износостойких 

покрытий 

Нанесение покрытий 

карбидов, нитридов 

хрома, титана и др. 

диффузионными мето-

дами, осаждение из га-

зовой среды ионно-

плазменными и элек-

тронно-плазменными 

методами. 

Увеличе-

ние мик-

ротвер-

дости 

   Увеличение 

износостой-

кости в 3-5 

раза 

Ультразвуковая 

обработка пла-

стическим де-

формированием 

Образование на поверх-

ностях инструмента 

ультразвукового накле-

па в результате направ-

ленного воздействия 

ультразвука. 

Увеличе-

ние мик-

ротвер-

дости 

  Увеличе-

ние на 20-

80 

Увеличение 

износостой-

кости в 1,2-3 

раза 

Поверхностная 

химико-

термическая об-

работка 

Заключается в нагреве и 

выдержке инструмента 

в активных твердых, 

жидких и газовых сре-

дах, в результате чего 

направлена изменяются 

химический состав, 

структура и свойства  

поверхностных слоев 

инструментальных ма-

териалов (азотирование, 

цементация. цианирова-

ние и пр) 

Увеличе-

ние мик-

ротвер-

дости 

 0,01-0,04  Увеличение 

износостой-

кости в 2-5 

раза 

Упрочнение ин-

струментов тех-

нологическим 

индуцированием 

во внешнем маг-

нитном поле 

Эффект упрочнения 

обеспечивается за счет 

формирования в изна-

шиваемых участках рег-

ламентированного 

уровня благоприятных 

магнитострикционных 

напряжений при намаг-

ничивании выше насы-

щения. В условиях тре-

щинообразования век-

тор магнитострикцион-

ных напряжений сжатия 

ориентируется нор-

мально плоскости рас-

пространения тре-

щин[5]. 

 Напряже-

ния сжатия 

0,15-0,8 

0,13-0,38  Увеличение 

износостой-

кости в 1,5-3 

раза 
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Эксплуатационные методы. 

Эксплуатационные методы повышения износостойкости  заключаются в 

подборе параметров режима эксплуатации, соответствующих наименьшей изна-

шиваемости рабочих частей штампа. К основным эксплуатационным параметрам, 

влияющим на износостойкость инструмента, относятся: характер приложения на-

грузки, силы и напряжения, действующие на рабочие элементы, скорость штам-

повки, температура рабочих поверхностей. Ряд авторов[3] отмечает повышение 

стойкости штампов с увеличением скорости штамповки, объясняя это более бла-

гоприятным термомеханическим режимом работы пуансона и матрицы. Исследо-

вателями отмечен рост износостойкости штампов с увеличением температуры до 

определенного значения, с последующим повышением температуры сменяющий-

ся снижением износостойкости. Таким образом, экспериментально или аналити-

ческими методами  возможно подобрать  соответственно оптимальный силовой, 

скоростной и температурный режим работы штампа. 
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ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 
 

Решетников А.П., Большаков А.П., Меркелов В.М., Решин А.П.  

(БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Is offered the installation, allowing to utilize by burning production wastes at pro-

cessing wood, and received hot air to use for drying wood. Advantages of offered in-

stallation in comparison with similar are noted, and also the basic technical parame-

ters of installation are resulted. 
 

Введение. Одним из основных направлений совершенствования технологии 

сушки пилопродукции является модернизация сушильных камер [1]. Основная 

часть потребляемой лесопильно-деревообрабатывающим предприятием энергии 

затрачивается на сушку пилопродукции, которая является наиболее энергоемким 

технологическим процессом в деревообработке. В нашей стране на лесопильных 
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предприятиях при 100 %-ной камерной сушке на нее расходуется 70…75% обще-

заводских расходов теплоты и 50…60% электроэнергии. Эти данные характерны 

для предприятий, оснащенных лучшими отечественными камерами. Для многих 

деревообрабатывающих предприятий эти затраты будут значительнее, так как 

они оснащены камерами устаревших конструкций. 

Модернизация камер может осуществляться по нескольким направлениям. 

Во-первых, целесообразно использовать наиболее эффективное поперечно-

вертикальное направление циркуляции агента сушки через штабель пиломате-

риалов. Во-вторых, должны быть изменены места установки вентиляционного и 

теплового оборудования. В-третьих, необходимо постепенно переводить камеры 

на автономные источники тепловой энергии, особенно с использованием энерге-

тических установок (теплогенераторов), работающих на древесных отходах. 

Последнее направление является наиболее существенным, так как не только 

позволяет использовать самую эффективную схему циркуляции агента сушки, но 

и отказаться от традиционного вентиляционного и теплового оборудования. 

Практически все теплогенераторы изготавливаются в водогрейном варианте, 

т.е. используются для нагревания традиционного теплоносителя – воды. Поэтому, 

в этом случае не изменяется принцип нагревания сушильного агента в камере, так 

как вода подается в имеющиеся калориферы. Однако, такие теплогенераторы ме-

нее эффективны, так как требуют дорогостоящего обслуживания водяных тепло-

вых систем. 

Задача создания теплогенераторов в воздухогрейном варианте с улучшен-

ными параметрами является актуальной. 

Методика проведения исследований. В БГИТА разработан теплогенератор 

в воздухогрейном варианте [2], позволяющий сразу вырабатывать агент сушки. 

Для подачи горячего воздуха в камеру требуется лишь монтаж специальных воз-

духоводов достаточно простой конструкции. Установленные в камере калорифе-

ры и вентиляторы демонтируются. 

Схема теплогенератора изображена на рисунке 1.  

Он  содержит вертикальную шахту 1 для подвода топлива, камеру сгорания 

2 с колосниковой решеткой 3 и устройствами подачи воздуха 4 для сгорания топ-

лива, снабженными регулировочным органом 5, камеру дожигания 6, в которой 

размещены дожигательные решетки 7 и 8, устройства подачи воздуха 9 и 10 для 

дожигания, а также золовую камеру 11. Шахта выполнена расширяющейся к  ко-

лосниковой решетке 3, а устройства подачи воздуха 4 выполнены по всему внут-

реннему контуру камеры сгорания 2 с таким расчетом, чтобы подводимый воздух 

для сгорания был направлен над поверхностью колосниковой решетки 3.  

Работает теплогенератор следующим образом. Топливо, находящееся в шах-

те 1, под действием своей массы поступает на колосниковую решетку 3. 

Растопка устройства производится горелкой (не показана). В камеру сгора-

ния 2 через устройство подачи 4 поступает воздух. При горении образуется го-

рящий поток, равномерно срезающий слой топлива, прилегающий к колоснико-

вой решетке 3. Поскольку конструкция шахты 1 обеспечивает свободное опуска-

ние топлива на колосниковую решетку 3, то процесс сжигания идет устойчиво. 

Конструкция устройств подачи 4 позволяет управлять процессом сжигания. Про-
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дукты горения, взвешенные частицы топлива и летучие поступают в камеру до-

жигания 6, где на решетках 7 и 8  происходит их дожигание. Процесс дожигания 

также управляется за счет регулируемой подачи воздуха в камеру дожигания 6 

через дожигательные решетки 7 и 8. Зола и шлак накапливаются в золовой каме-

ре 11, откуда удаляются. 

 
Рисунок 1 -  Схема теплогенератора 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Испытание опытного, а за-

тем и промышленного образцов позволили определить наиболее существенные 

показатели теплогенератора (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Техническая характеристика теплогенератора 
Показатели Ед. изм. Значение 

1 Мощность  кВт От 8 до 300 

2 Топливо 

 2.1 Вид 

  2.2 Годовая потребность 

 2.4 Влажность  

 

 

т 

% 

 

Любые древесные отходы 

135 (мощность50кВт.) 

До 50 

3 Расход древесины при влажности 30 % кг/ч 6 

4 Время разогрева до рабочего состояния  мин  45 

5 Потребляемая электрическая мощность 

(вентилятор) 

кВт до 0.5 

6 Габаритные размеры: 

длина х ширина х высота 

 

мм 

 

2000х1300х1800 

7 Масса кг 300 … 800 
 

Предлагаемый теплогенератор имеет принципиальные преимущества по 

сравнению с аналогами как по эксплуатационным, экологическим, экономиче-

ским показателям, так и по энерго- и металлоемкости  (установки «Емеля», «Ма-

кил» г. Гродно, «АГГУ» завода «Агрегат» и др.):  
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- небольшой расход топлива (древесного, в т.ч. сыпучего – опилки, стружки 

и др. и торфа); 

 - экологичность - наличие камеры для дожигания, позволяющей обеспечить 

практически полное отсутствие дыма и снижение выбросов вредных веществ в 

атмосферу; 

- небольшая металлоемкость  установки; его масса с теплообменником при 

небольших габаритных размерах не превышает 300 … 800 кг; 

-  регулирование мощности в широком диапазоне (от 8 до300 кВт); 

- возможность размещения как внутри помещения, так и вне его; 

- пожаро- и взрывобезопасность, т.к. пиролиз топлива происходит только в про-

странстве, прилегающем к горящему слою (его толщина не превышает 60 мм). 

Выводы. Использование теплогенератора для камерной сушки пиломате-

риалов позволило разработать новую систему подачи теплоносителя в сушильное 

простаранство сушильной камеры и отказаться от применения в камере традици-

онных калориферов и вентиляторов. Такая система  позволяет применить им-

пульсный принцип работы. В основу его заложена  идея отказа от подачи в каме-

ру во время проведения начального прогрева и влаготеплообработок дополни-

тельного количества влаги, на испарение которой требуются затраты тепловой 

энергии. Необходимая для указанных выше операций влага образуется в самой 

камере. Это происходит следующим образом. В нужные моменты времени испа-

рившаяся влага не выбрасывается в атмосферу, а задерживается в камере. Чтобы  

она образовывалась в большем количестве, на определенное  время  в сушильной 

камере отключаются калориферы. 

В камерах, работающих в импульсном режиме и исключающих длительные 

энергозатратные влаготеплообработки, значительно сокращаются сроки сушки. В 

них можно высушить пилопродукцию из древесины хвойных и лиственных 

(твердых и мягких) пород при низкотемпературном режиме в паровоздушной 

среде. 
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ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ В 

МОБИЛЬНОЙ УГЛЕВЫЖИГАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
 

Рубцов Ю.В., Коннова Г.В., Щетинин В.С., Рудько С.В. 
(ГОУ ВПО «КнАГТУ», г. Комсомольск-на-Амуре, РФ) 

 

The optimization basis of wood charcoals quality in the mobile charcoal kilns. 

Использование методов оптимизации для пиролиза начинается с подготовки 

сырья из соразмерных чурочек и щепы [1]. 
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Описание задачи. Изучаемая система состоит из конвейера и системы по пе-

реработки пиролизного сырья на чурочки, чистую щепу, химического аппарата 

емкости для охлаждения угля и склада для его хранения. 

 
Рисунок 1 – Схема технологического процесса переработки пиролизного сы-

рья в древесный уголь: 1 – склад хранения хвойной древесины; 2 – склад хране-

ния твердолиственной древесины; 3 - конвейеры; 4 – автоматическая установка 

технологической расточки древесины; 5 – дисковая рубительная машина; 6 – топ-

ка; 7 – высокоэффективная угольная печь; 8 – транспортное средство, переме-

щающее тушильную; 9 – склад фасовки угля 
 

Установка по переработки пиролиза щепы и склада фасовки угля предпола-

гается заданной, так как определяется внешним отношением к высокоэффектив-

ной углевыжигательной печи [2]. Для угля печи известны значения показателя 

его эффективности и максимальный выход, продвижение цены, а также известны 

удельные затраты на механическую переработку сырья в тонкую щепу (чурочку). 

Минимальный уровень производства сырья и энергетического топлива опреде-

ляемого договорными обязательствами. Сопутствующие полупродукты (газ, вла-

га, смола, шлак и т.п.) сжигаются в сборнике утилизации щепы. 

Требуется составить оптимизационный план производства древесного угля в 

течение заданного периода времени [3]. 

Постановка задачи. На рисунке 1 показано, что исследуемая система вклю-

чает древесный уголь, как новый продукт для использования в твердого продукта 

предусмотренного стандартом [4]. 

Процессы переработки древесного сырья и производство древесного угля 

исключенных для рассмотрения наряду с системами управления запасами пиро-

лизного сырья и продуктов конечной продукции. Поскольку оборудование необ-

ходимое для выполнения операций смешивания к началу планового периода ус-

тановлено и функционирует. Рассмотрим только стоимостные характеристики 

производственного процесса древесного угля, как целевого продукта. Показате-

лем качества функционирования системы является чистая прибыль, реализуемая 
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в течение планового периода. Чистая прибыль состоит из дохода от продажи дре-

весного угля в соответствии с его маркой и породой пиролизного сырья [5]. 

Независимые факторы выражают величины потоков по функциональным 

направлениям угля А и Б. 

 
Рисунок 2 – Схема к задаче планирования марок древесного угля 

 

На рисунке 2 с каждой из марок угля ассоциированы три переменные. Одна 

из переменных выделяет марку угля количественно и качественно выполненного 

из тонкой щепы, вторая – количественно и качественный уголь направленный из 

чурок на производство высшего качества угля и третья – количественно и качест-

венный уголь поступающий в свободную продажу. 

Для каждой марки угля с номером i имеем: 

ix  - количество угля, используемого для производства первой категории ка-

чества; iy  - количество угля, используемого для производства высшего качества; 

iz  - количество угля направляемого в свободную продажу.  

С каждой маркой производимого угля в свою очередь ассоциированы две 

переменные, одна из которых представляет количество угля, продаваемого по до-

говорам, а другая – количество угля, поступаемого в свободную продажу. 

Таким образом для каждой марки угля с номером j имеем: 

ju  - количество угля, продаваемого по договорам; 

jv  - количество угля, поступаемого в свободную продажу. 

В модель следует включить балансовые соотношения для каждой марки уг-

ля, ограничения связанные с технологическими операциями смешивания количе-

ства угля из чурочек и толстой стружки щепы вырабатываемой на рубительной 

машине и прочие ограничения, вытекающие из наличия договорных обязательств 

по заказу. 

1. Балансовое соответствие для угля с номером i записывается в виде нера-

венства 

i i i ix y z     
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где 
i  - выход угля i за плановый период выпуска. 

2. Балансовые соотношения для качественного количества угля имеют сле-

дующий вид: 

1 1i

i

x u v  , 2 2i

i

y u v  . 

3. Технологические ограничения, связанные с операцией смешивания щепы 

и чурок, записываются в виде: 

 1 1 1i i

i

x u v     ,  2 2 2i i

i

y u v     , 

где i  - значение показателя эффективности древесного угля i; 

      
j  - минимальное значение показателя эффективности вида j. 

4. Ограничение, обусловленное договорными обязательствами для топлива 

вида j задается неравенством 

j ju  , 

где j  - минимальный объем производства топлива вида j, предусмотренный 

договором. 

Показатель качества функционирования системы в виде чистой прибыли оп-

ределяется выражением 
             1 2 3 4 5

j j i i ij j i i i i i i

i i

c u c v c z c x y z c x y                , 

где 
 1

j
c  - продажная цена готовой продукции вида j в соответствии с догово-

ром; 
 2

j
c  - рыночная цена единицы конечной продукции угля веса j; 

 3

i
c  - рыноч-

ная цена единицы полупродукта щепы j; 
 4

i
c  - затраты на производство полупро-

дукта чурочки i; 
 5

i
c  - технологические затраты на смешивание в расчете в еди-

ницу полупродукта i. 

С учетом решения данных на рисунке 3 приведены температурные зависи-

мости. 

 
Рисунок 3 – Динамические характеристики пиролизной установки 
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На рисунке 3 приведены графические зависимости, отражающие изменение 

температур во времени t в камере пиролиза (на ее входе Т1 и у свода Т2) в процес-

се углевыжигания. Анализ кривых показывает, что существует некоторый пере-

пад температур по объему печи, который обусловлен суммарным действием 

внутренних теплоисточников и конвекцией тепла вверх камеры, но его действие 

незначительно из-за применения теплоизолирующих штор и не приводит к поте-

ре качества угля за счет его сгорания. Локальные максимумы на кривой нагрева 

Т1 обусловлены подводом тепла от внутренних теплоисточников и дополнитель-

ной теплопередачи от уносимых газами тепловых потоков. 

Наличие математического описания процесса пиролиза древесины в угле-

выжигательной установке полученное с помощью полинома Лагранжа имеет вид: 

  2

1 6,58 122,37T t t t     ,   2

2 3,55 58,61T t t t      и позволяет сформулировать 

основные принципы построения систем управления. Известно, что для синтеза 

системы управления любым технологическим процессом необходимо не только 

его адекватное математическое описание, но и правильно выбранная методика 

построения системы. 

В силу того, что основной задачей управления процессом пиролиза является 

максимизация выхода древесного угля [6], то протекание процесса пиролиза не-

обходимо организовать таким образом, чтобы исключить интервалы «томления» 

древесины, стимулирующие выход жидких фракций, а также избежать резких пе-

регревов, которые вызывают рост образования парогазовой смеси. Это требова-

ние трансформируется в необходимости формирования желаемой временной 

температурной зависимости, определяющей конкретные температурные режимы 

на различных этапах протекания процесса пиролиза. Однако, учитывая, что на 

температурный режим процесса пиролиза оказывает влияние ряд нестационар-

ных параметров (влажность древесины, плотность укладки в контейнер, порода 

древесины и т.п.) и инерционность теплового процесса, целесообразно задаться 

двумя кривыми, определяющими максимальный и минимальный возможные 

уровни температур в ходе процесса. 

Очевидно, что пространство, расположенное между двумя температурными 

кривыми, будет являться желаемой областью состояния системы, обеспечивающей 

достижение заданных показателей качества. Для поддержания теплового режима 

пиролизной установки, который обеспечит нахождение тепловой системы в желаемой 

температурной зоне, необходимо достаточно адекватно прогнозировать ее поведение с 

учетом множества возмущающих факторов внешней и внутренней среды. 

Таким образом, для оптимизации необходимо учитывать не только свойства 

древесины, но и содержание органических соединений, влажности и температур-

ного режима для достижения высококачественного угля, но наилучшей древеси-

ной для получения активных углей является твердолиственная древесина (дуб), 

который защищен в РФ законом по вырубке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА 

ЩЕПУ ОСОБЫМИ НОЖАМИ В МЕХАНИЗМЕ РЕЗАНИЯ ДИСКОВОЙ 

РУБИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
 

Рубцов Ю.В., Коннова Г.В., Щетинин В.С., Рудько С.В.  
(ГОУ ВПО «КнАГТУ», г. Комсомольск-на-Амуре, РФ) 

 

The research of the reprocessing of the felled timber to woodching by shecnel cut-

ting knife in disk chipper mechanism. 
 

В существующих рубительных машинах образование щепы регулируется 

только по длине за счет изменения вылета ножа. Поэтому критерием оценки ка-

чества щепы является получаемый выход щепы. Щепа должна быть с номиналь-

ными или очень близкими к ним размерами, а качество срезов должно обеспечи-

вать равномерную и быструю пропитку щепы при ее варке. 

Ножи представляют собой стальные пластины с прямолинейным единичным 

лезвием. Они предназначены для резания древесины на щепу в продольно-

торцевом направлении к волокнам. Происходит скалывание без образования ши-

рины щепы, что приводит к образованию брака. 

В деревообрабатывающих производствах процесс резания используют при 

обработке поверхностей и формировании размеров заготовок и деталей. Детали 

являются продукцией этого производства. Образующаяся при этом стружка прак-

тически не регламентируется по размерной характеристике и является отходом 

процесса обработки. Отличительной особенностью процесса резания древесины в 

рубительных машинах является то, что отделяемая при резании стружка (техно-

логическая щепа) является продукцией. К щепе стандартом предъявляются спе-

циальные требования по фракционному составу. Процесс резания древесины 

происходит в условиях срезания толстой стружки [1,2]. При формировании раз-

меров технологической щепы происходит постепенный рост напряжений. На-

пряженное состояние срезаемого ножом слоя древесины характеризуется напря-

жениями в зоне контакта передней грани ножа с древесиной. 

В результате выполненных экспериментов [3] было установлено, что линия 

скола щепы не перпендикулярна передней грани ножа. По граням элемента на 

площадках возникают нормальные сжимающие напряжения, обусловленные дав-

лением ножа на поверхность древесины. По всем граням элемента, согласно тео-
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реме Коши, возникают и касательные напряжения, также обусловленные давле-

нием ножа на поверхность древесины. 

На рисунке 1 приведен график изменения силы резания в ходе процесса реза 

щепы. Период установившегося резания (АВ) характеризуется пилообразным из-

менением силы резания, где каждый цикл соответствует циклу щепообразования. 

Используя график изменения силы резания, можно подсчитать работу, затрачи-

ваемую на резание, подобрать мощность двигателя и сформировать толщину и 

длину элемента щепы. Однако невозможно установить ширину щепы для полу-

чения однородной (размерной) фракции [3, 4]. 

 
Рисунок 1 – График изменения силы резания 

 

С целью обеспечения необходимой ширины щепы нами разработаны ножи 

особой конструкции. На рисунке 2 изображена дисковая рубительная машина ре-

зания щепы однородной фракции. Машина содержит раму 1, вал ножевого диска 

2, контрнож, режущие ножи, вращающийся ножевой диск 3 с радиально распо-

ложенными подножевыми щелями, над которыми расположены режущие ножи 

особой конструкции, электропривод 4, загрузочный патрон 5. 

 
Рисунок 2 – Общий вид дисковой рубительной машины: 

1 – рама, 2 – вал ножевого диска, 3 – ножевой диск, 4 – электропривод, 5 – за-

грузочный патрон 
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На рисунке 3 показан нож особой конструкции (вид сбоку). На передней 

грани 1 режущего ножа 2 выполнены клиновидные разделительные резцы 3, от-

стоящие от режущего лезвия 4 на расстоянии а. Угол в плане боковых поверхно-

стей разделительных резцов (рисунок 4) составляет  10
о
…40

о
, а расстояние 

между лезвиями разделительных резцов пропорционально ширине b получаемой 

щепы. На рисунке 4 показан нож особой конструкции в плане. 

Качество продукции (древесноволокнистые, кормовые добавки и т.д.), изго-

товляемой с применением древесной щепы во многом определяется однородно-

стью фракции щепы. Однородность щепы регламентируется длиной, толщиной и 

шириной щепы. Длина щепы определяется конструктивными особенностями ру-

бительной машины. Толщина щепы регламентируется углом наклона   (см. ри-

сунок 3) передней поверхности ножа. Ширина щепы в основном зависит от 

свойств древесины, ее структуры и т.д. Таким образом, длиной, толщиной и ши-

риной щепы можно управлять. 

 
Рисунок 3 – Режущий нож особой конструкции (разрез) 

 
Рисунок 4 – Режущий нож особой конструкции (вид спереди) 

 

Рубительная машина (рисунок 5) работает следующим образом. Перераба-

тываемая древесина 1 подается в загрузочное устройство 2, далее к режущему 

ножу 3, установленному на ножевом диске 4. Весь механизм резания древесины 

закрыт кожухом 5. Каждый режущий нож представляет собой пластину с перед-

ним   и задним   углом резания. Режущее лезвие 6 резца наклонено к задней 

поверхности ножа на угол  1 >  , что обеспечивает выступание лезвия резца 7 
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над передней гранью 8. Все боковые грани резцов симметричны и образуют в 

плане угол  , которым обеспечивается клиновидная форма разделительных рез-

цов. 

 
Рисунок 5 – Схема переработки древесины в однородную фракцию в меха-

низме резания дисковой рубительной машины 

 

При включении двигателя рубительной машины вращение передается режущему 

рабочему органу. Вращающиеся ножи отделяют щепу 9, которая под собственным 

весом падает вниз на приемный конвейер. При этом длина и толщина щепы имеют 

регламентированные параметры. По мере врезания ножа в древесину в процесс 

вступают разделительные резцы 6. Они раскалывают щепу вдоль волокон резцами и 

разделяют срезанную часть щепы шириной b1, которая пропорциональна 

расстоянию b между разделительными резцами. Для определения геометрических 

параметров разделительных резцов были проведены соответствующие опыты. 

Способ оптимизации процесса получения технологической щепы на руби-

тельных машинах заключается в том, что в процессе среза толстой стружки кон-

тролируют силу резания и по параметрам ее гармонического изменения коррек-

тируют режим резания из условия: чем меньше период, тем меньше толщина ще-

пы, и наоборот, чем меньше размах, тем меньше ширина при постоянной длине 

щепы. Техническим результатом является повышение качества щепы [5, 6, 7]. 

Описание задачи оптимизации получения щепы. 
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Деревоперерабатывающий комплекс отличается высоким уровнем автомати-

зации и постоянной производительностью. Для того чтобы соединить механизмы 

в единый непрерывно действующий комплекс, необходимо разработать проект 

системы управления запасами древесного сырья и иметь запасы готовой продук-

ции в виде стандартной щепы. 

Оптимальные методы достаточно широки: от проектирования отдельных 

структурных элементов технических систем до проектирования узлов оборудова-

ния и составления проектов цехов для целлюлозно-бумажных производств. По-

этому необходимо разработать принципиальную схему функционирования сис-

темы и выявить ее структуру; тогда задача оптимизации сводится к выбору 

функций значений переменных, характеризующих размеры отдельных устройств 

и режимы их работы. Лабораторный анализ и приемо-сдаточные испытания осу-

ществляются по ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая». 

Постановка задачи. Технологическая щепа используется в производстве цел-

люлозы, древесной массы, бумаги, картона, спирта, дрожжей, глюкозы, пищевого 

кристаллического ксилита, фурфурола, древесноволокнистых и древесно-

структурных плит шириной от 5 до 35 мм и толщиной не более 5 мм. 

Основными независимыми переменными являются производительность дис-

ковой рубительной машины (F, м
3
/ч), максимальная проектная мощность про-

ходного размера загрузочного патрона (Нn), проектная емкость бункера-

накопителя с нижней разгрузкой щепы (V, м
3
) и максимальное давление в нако-

пителе от пневмосистемы (p, Н/м
2
). 

Предполагается, что рубительная машина является стандартной (рисунок 6), 

поэтому полностью характеризуется производительностью. Кроме того, предпо-

лагается также, что бункер-накопитель стандартной щепы отвечает требованиям 

проекта и предназначен для хранения щепы при любых погодных условиях. 

 
Рисунок 6 – Схема производства технологической щепы: 

1 – окорка балансов; 2 – мостовой кран; 3 – склад хвойных пород; 4 – склад 

лиственных пород; 5 – конвейер балансов; 6 – рубительная машина с особым ре-

жущим ножом; 7 – циклон; 8 – пневмотранспортная установка; 9 – бункер с ниж-

ней разгрузкой; 10 – электропривод 

 

Модель процесса производства щепы включает основные соотношения, с 

помощью которых можно описывать взаимосвязи между независимыми пере-

менными. 
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Пусть iмакс – максимальное количество щепы в бункере-накопителе, описы-

ваемого уравнением воздушного состояния в нем 

максi RT
V z

M p
   , 

где R – универсальная воздушная постоянная для перевода накопленного 

объема щепы в плотное до отправки потребителю; 

       Т – температура окружающей среды, предполагается постоянной; 

       Z – коэффициент сжимаемости щепы в плотном исчислении; 

      М – плотность древесины, кг/м
3
. 

Максимальное количество щепы, (рисунок 7) запасенное в бункере-

накопителе, равняется площади, ограниченной кривой потребления между точ-

ками t1, t2, Д и F. 

 
Рисунок 7 – Цикл расхода щепы по заказу потребителя 

0 1
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{
Д при t t
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Д
 

 


 

Процесс срезания толстой стружки циклический (колебательный). Этот цик-

лический процесс связан с термодинамическими изменениями скорости выхода 

щепы из бункера. Каждый цикл состоит из временного интервала с периодом t1, 

на котором расход щепы в единицу времени невелик и равен Д0 и временного ин-

тервала t2 - t1, которому соответствует высокая скорость потребления Д1. Таким 

образом, 

   1 2 1максi Д F t t     

или 

   1 2 1Д F t t RT
V z

M p

  
   . 

Конструкция диска рубительной машины должна обеспечивать управление 

потоком воздуха, обладающим скоростью 
   1 2 1

1

Д F t t

t

  
, и повышать давление 

до максимального значения р. Процесс сжатия – изотермический и описывается 

уравнением 

   1 2 1

1 1 2 0

lnn

Д F t t RT p
H

t K K p

  
  


, 

где К1 – первичный коэффициент; 

      К1 – коэффициент полезного выхода технологической щепы; 
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      р0 – начальное давление в пневмосистеме без щепы. 

Уравнение необходимо дополнить неравенством, устанавливающим, что 

производительность дисковой рубительной машины F не должна быть меньше 

средней скорости расхода щепы, т.е. неравенством 

 0 1 1 2 1

2

Д t Д t t
F

t

  
 . 

Кроме того, максимальное давление в бункере-накопителе должно превы-

шать начальное давление в трубопроводе пневмосистемы. 

0P P . 

Критерием оптимизации является целевая функция одной переменной (ри-

сунок 8).  

 
Рисунок 8 – Показатели качества технологической щепы:  

1 – вариант требований стандарта к технологической щепе по показателям 

качества; 2 – вариант показателя качества технологической щепы рубительной 

машины «Кархула» (Финляндия) до сортирования; 3 – вариант показателя каче-

ства технологической щепы рубительной машины «Кархула» (Финляндия) после 

сортирования; 4 – вариант показателя качества технологической щепы рубитель-

ной машины в механизме резания древесины особым режущим ножом. Качество 

щепы является критерием оптимальности 
 

Представленные зависимости (рисунок 8) являются функциями одной пере-

менной (диаметрами отверстий сит). В анализе представления воспользуемся ин-

терполяционным полиномом Лагранжа в явном виде 

 
      

      
0 1 1

0 0 1 1

... ...

... ...

n
i i n

n n

i i i i i i i n

x x x x x x x x
L x y

x x x x x x x x

 

  

   
 

   
  

Аналитические выражения представленных зависимостей следующие  

1 - 5 6 3 5 2 4 3 2

1( ) 1.31 10 1.37 10 5.67 10 1.16 11.67 41.99 48.18L x x x x x x x                  ; 

2 - 6 6 4 5 2 4 3 2

2( ) 6.72 10 7.06 10 2.95 10 0.61 5.86 13.94 9.39L x x x x x x x                  ; 
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3 - 6 6 4 5 2 4 3 2

3( ) 4.58 10 4.85 10 2.04 10 0.43 3.99 5.21 1.83L x x x x x x x                  ; 

4 - 6 6 4 5 2 4 3 2

4( ) 2.65 10 2.84 10 1.22 10 2.60 2.24 3.17 2.11L x x x x x x x                  , 

где х – диаметр отверстий, мм. 

Используя критерий оптимальности, определяется глобальный максимум 

представленных зависимостей. Так как функция  nL x  определена на открытом 

интервале  ,a b , n – кратно дифференцируема на этом интервале и точка предпо-

ложительного глобального максимума находится в интервале  ,a b , то 

1) первая производная в точке предполагаемого глобального максимума 

должна равняться нулю 

*

0
x x

df

dx 

 ; 

2) вторая производная в точке предполагаемого глобального максимума 

должна быть меньше или равняться нулю 

*

0
x x

df

dx 

 . 

Эти условия являются необходимыми, т.е. в случае их невыполнения точка 

х
*
 не может быть точкой глобального максимума. 

В данном случае оба условия выполняются, поэтому точку х
*
 можно считать 

точкой глобального максимума. Показано, что необходимое условие наличия оп-

тимума в процессе получения однородной щепы в данной точке заключается в 

том, что данная точка должна быть стационарной в критерии оптимальности. 

Таким образом, представленные необходимые и достаточные условия реше-

ния задачи оптимизации заключаются в том, что данная точка должна быть ста-

ционарной, аналитическое выражение выхода щепы из механизма резания руби-

тельной машины описывается интерполяционным полиномом Лагранжа в явном 

виде и для выявления глобального максимума необходимо нахождение произ-

водных высших порядков, что отвечает критерию оптимизации. 
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РЕЖИМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ КОРЫ И ВТОРИЧНОГО  

ПОЛИЭТИЛЕНА 
 

Руденко Б.Д., Плотников С.М. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

As a result of the spent researches it is revealed, that durability turns out the 

greatest at following values of factors: temperature - 180 wasps; duration - 15 - 20 

mines; pressure - 0,25 МРа. 
 

При исследовании древесного материала вида WPC (Wood-Polymer-

Composites), состоящего из смеси древесных частиц и термопластичных полиме-

ров, установлены его физико-механические свойства и возможность использова-

ния изделий из него с различными целями [1]. Такие материалы находят широкое 

использование для производства различных изделий. 

Производство изделий из таких композиционных материалов сопровождает-

ся отсутствием негативных воздействий на окружающую среду и техническими и 

экономическими преимуществами по сравнению с использованием общеизвест-

ных материалов.[2] 

Утилизация коры является одной из самых сложных проблем в комплексе 

вопросов по использованию отходов от переработки древесины [3]. Это 

обстоятельство обуславливает необходимость проведения экспериментальных 

исследований для определения технологических факторов получения перспективных 

композиционных материалов, таких как плиты из коры и  вторичного полиэтилена.   

Для получения экспериментальных данных использовался D – оптимальный 

план В3, предложенный по умолчанию программой  Statgraphics для трех факто-

ров. Исследовались технологические факторы, характеристика их приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Наименование факторов и уровни их варьирования  
Наименование Обозначение Ед. 

изм 

Уровни факторов  

-1 0 1 

Температура 

плит пресса 

А град 120 150 180 

Продолжительность 

прессования 

В мин 5 15 25 

Давление прессова-

ния 

С МПа 0,1 0,25 0,4 

 

Выбор факторов определился технологией изготовления образцов и выбран-

ными компонентами, их величина  и размах варьирования определяется также 

компонентами и согласно [4]. Целью постановки лабораторного исследования 

является оптимизация параметров изготовления плит из коры на термопластич-

ном связующем (ПЭНВ). Поэтому в исследованиях выбраны указанные факторы, 

а в качестве выходной величины, достаточно для характеристики процесса ис-

пользовалась прочность образцов при изгибе, самое характерное свойство плит-

ных материалов. Методика эксперимента и обработка результатов производились 

согласно [5,6]. 
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На рис.1 представлен график влияния главных эффектов, на рис.2 график 

влияния взаимодействий на прочность образца при изгибе при прессовании. 

 
Рисунок 1 – График главных эффектов для прочности при изгибе образцов 

 
Рисунок 2 – График взаимодействий для прочности при изгибе образцов 
 

Влияние температуры очевидно, достаточно сильное, до предельного значения 

прочности. Когда температуры недостаточно для расплавления термопласта, композит 

все равно получается, однако его прочность мала. Фактор продолжительности 

достаточно сильно действует в исследуемой области. Можно отметить некоторую 

нелинейность протекания процесса, с незначительным замедлением  в конце 

исследуемого диапазона фактора. Что касается  фактора давление, то его влияние 

неоднозначно, сначала с увеличением давления прочность повышается, что вполне 

естественно, и к концу исследуемого диапазона наблюдается незначительное 

уменьшения величины выходного фактора. Такое уменьшение в принципе возможно, 

так как при увеличении давления толщина плит уменьшается, и в области такого 

уменьшения возможно ослабление структуры получаемого композита. 

Что касается взаимодействий факторов, их влияние зависит от  величины их 

уровня. В основном поведение их симватно. Взаимодействие температуры и про-

должительности имеет такой же характер, как влияние температуры, большая ве-

личина характеризует верхний уровень воздействия фактора (при его максималь-

ном значении), меньшая величина, меньшее влияние, что также соответствует 

природе их влияния. 
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Взаимодействие температура давление достаточно влиятельно, и также ха-

рактеризуется большим влиянием на верхнем своем уровне.  

Значительно меньшее влияние имеет взаимодействие продолжительность 

давление, у этого воздействия нет точки перегиба. 

На рисунке 3 представлен график нормальной вероятности для прочности 

при изгибе образцов. Прямая линия, проведенная на графике является линией 

расположения точек с нормальной вероятностью распределения для исследуемых 

условий. Чем дальше от линии, чем правее от нее располагается значение факто-

ра, тем сильнее его действие на выходную величину (прочность при изгибе). 

Данное распределение величин влияния полностью соответствует формированию 

структуры исследуемого композита, включая  оценки величин их воздействия на 

процесс. Данное представление факторов более наглядно с позиции зрительной 

информативности, и визуализации полученных значений. 

 
Рисунок 3 – График нормальной вероятности для прочности при изгибе образцов 

 

В результате проведенных исследований выявлено, что прочность получает-

ся наибольшей при следующих значениях факторов: температура – 180 
о
С; про-

должительность – 215 – 20  мин; давление – 0,25 МПа. 

Указанные факторы соответствуют тому, что прессуемый пакет имеет при-

мерно такие же теплофизические характеристики, что и древесностружечный па-

кет, т.е прогрев пакета при толщине  10 мм происходит за 10 -  15 мин., однако 

упругопластические свойства пакета у коры значительно меньшие, по сравнению 

со стружечным пакетом. 
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СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ФОРМЫ РАВНОВЕСИЯ В 

ПИЛЬНОМ  ДИСКЕ КРУГЛОЙ ПИЛЫ 
 

Соловьёв И.И., Мелехов В.И., Поромов В.Н.  (АГТУ, ПГУ, г.Архангельск, РФ) 
 

The paper provides evidence the possibility of using induction heating devices for 

the creation of the normalized stresses in the disk circular saws and shows the ad-

vantages of this method. 
 

Диск круглой пилы в процессе работы подвергается сложному воздействию 

силовых и температурных факторов и требует специальной подготовки. Основ-

ными факторами, влияющими на состояние круглой пилы, являются: недостаточ-

ная устойчивость и большие колебания диска, неправильная подготовка и неточ-

ная установка инструмента.  

В процессе работы круглые пилы воспринимают ряд разнохарактерных 

сложных нагрузок: от действия центробежных сил инерции, нагрева пильного 

диска, возникающего при пилении, сил резания, боковых сил со стороны 

распиливаемого материала, касательных сил инерции, действующих при пуске и 

быстрой  остановке пилы. Эти нагрузки вызывают в пильном диске удлинение 

полотна и напряжения, выводящие его из плоской формы упругого равновесия. 

Диск пилы может надёжно работать лишь в том случае, если положенная в 

основу эксплуатации форма равновесия устойчива. Устойчивой формы равнове-

сия добиваются путём создания нормированных напряжений в определённых зо-

нах пильного диска. 

Основными способами создания нормированных напряжений в пильном 

диске, которые используются на практике, являются классическая проковка-

вальцевание пильного диска и термопластическая обработка посредством нагрева 

газовыми горелками или контактными электрическими нагревателями.  

Термопластический способ натяжения основан на создании в диске нерав-

номерных по радиусу температурных напряжений, превышающих предел упру-

гости металла и приводящих к возникновению пластических деформаций, кото-

рые после остывания диска обеспечивают возникновение в нем благоприятных 

остаточных напряжений. Наиболее эффективная область применения способа - 

производство круглых пил, их подготовка в специализированных  региональных 

инструментальных центрах. 

Технология  производства плоских круглых пил совмещают два процесса: 

процесс отпуска пильного диска после закалки и процесс создания нормирован-

ных напряжений.  В настоящее время основное распространение получили две 

технологии отпуска – в пакетах и индивидуальный отпуск в электропрессах. 

Индивидуальный отпуск предпочтительней, так как он даёт возможность 

нормировать остаточные напряжения в пильных дисках. 
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Принципиально возможны несколько способов индивидуального отпуска: а) 

отпуск диска в  электропрессе со сплошными плитами с нормированным законом 

изменения температуры по их радиусу; б) отпуск всего диска с последующим на-

гревом периферийной зоны (кольцевой нагрев); в) отпуск периферийной зоны с 

последующим равномерным отпуском всего диска. 

Первый способ реализуется с помощью электропрессов со сплошными пли-

тами и нагревом, увеличивающимся от центра к периферии. Температурный за-

кон по радиусу плит электропресса создается соответствующим размещением и 

включением электрических нагревательных элементов. 

Для реализации второго и третьего способов используют теплопресс  с пли-

тами кольцевой формы.  

Необходимый эффект по созданию нормированных напряжений в диске круглой 

пилы может быть получен при кольцевом нагреве и без зажатия диска: тепловая 

обработка дисков на роликовой шовной (сварочной) машине, нагрев газопламенными 

горелками. Как показали исследования, нагрев периферийной зоны диска приводит к 

созданию в ней нормированных остаточных напряжений растяжения. 

В рассмотренных  способах нагрева для создания термопластических напряжений 

в пильном диске применяется эффект контактной теплопередачи от нагревательного 

устройства к поверхности диска пилы. Это увеличивает время нагрева и не позволяет 

обеспечить требуемый локальный нагрев по заданному тепловому следу.  

В тоже время локальный подвод тепла к кольцевому следу на диске пилы и 

быстрый нагрев может быть осуществлён индукционным способом.  Энергия при 

этом передаётся от индуктора к разогреваемой поверхности посредством элек-

тромагнитной волны. Такой способ передачи энергии фактически исключает по-

тери и обладает высоким КПД. Индукционный нагрев широко применяется в 

промышленности  для решения различных технологических задач [3], достаточно 

изучен и может быть применён, по нашему мнению,  для локального нагрева уча-

стков полотна круглой пилы при создании нормированных напряжений.  

К достоинствам индукционного нагрева можно отнести: 

- возможность равномерного прогрева поверхности диска по окружности за-

данного радиуса, с заданной шириной  теплового следа  с большой точностью пу-

тём изменения конфигурации полюсных наконечников индуктора; 

- изменение частоты тока в индукторе при одновременном контроле состоя-

ния поверхности пильного диска позволяет регулировать в широком диапазоне 

мощность потоков энергии, направляемых на нагрев диска и управлять времен-

ными характеристиками процесса.  

Многофазная система индукционного нагрева через полюсные наконечники  

позволяет нагревать и одновременно приводить во вращение пильный диск,  что 

обеспечивает равномерность прогрева кольцевой зоны поверхности диска пилы 

непрерывно по заданному тепловому следу и обеспечивает создание нормиро-

ванных напряжений  в диске пилы.    

Экспериментальное устройство  для создания нормированных напряжений в 

пильных дисках круглых пил приведено на рис. 1. 

Круглая пила 1 устанавливается на валу 2 и приводится во вращение индук-

тором   переменного тока 3. Полюса индуктора  с магнитроводами 4 установлены 



151 

 

на станине 5. Питание на индуктор  подаётся от источника питания 8 через 

клеммную плату 7. Магнитный поток, сознанный индуктором, замыкается по пу-

ти “магнитопроводы полюсов – окружность по заданному радиусу  диска круглой 

пилы”. Вызванные переменным магнитным потоком вихревые токи приводят к 

разогреву участка диска пилы по кольцу с заданным радиусом. Ширина теплово-

го следа регулируется  посредством изменения формы полюсных наконечников 6. 

    
Применение устройства индукционного нагрева для создания нормирован-

ных напряжений в диске круглой пилы позволяет обеспечить равномерный ло-

кальный нагрев полотна пилы по концентрическому следу заданного радиуса 

пильного диска. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ 
 

Спицын И.Н., Воробьев А.А., Егоров Ю.В., Филиппов Ю.А. 

(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In the scientific article the technique of an estimation of competitiveness by an an-

alytical method on a design stage is presented. 
 

На сегодняшний день рынок производства ленточнопильного оборудования 

насыщен различными моделями отечественного и зарубежного производства. 
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Вследствие этого встает вопрос об оценке конкурентоспособности оборудования 

еще на стадии их проектирования. Нами предлагается технология оценки и мето-

дика аналитического расчета конкурентоспособности. 

Суть методики заключается в том, чтобы выбрать из ряда существующих 

станков параметры, описывающие их конструктивные и технологические свойст-

ва, отражающих преимущества и новизну проектируемого оборудования в срав-

нении с аналогами и прототипом. 

Из множества способов анализа технического уровня проектируемых стан-

ков нами выбран метод исследования технического уровня аналогов четырех 

станков, выявленных при первичном поиске, и при вторичном пять станков, 

включая гносеологическую модель. 

Одна из структур анализа и его результат представлен в таблицах (таблица 1, 

таблица 2). При этом при формировании расчетных показателей, получаемые в 

результате экспертных оценок выполнены с учетом матрицы весовых коэффици-

ентов для новой разработки, при расчете которой получаются весовые коэффици-

енты для каждого дескриптора. Полученные коэффициенты используются при 

расчете, результаты которого помещаются в таблицу 2. 

Программа разработана в среде Microsoft Office Exel, что позваляет исполь-

зовать компьютер любого класса. 

На первом этапе нужно выполнить оценку индекса конкурентоспособности 

, который определяется из соотношения 

                              (1) 

где  - технические параметры, в соотношения вероятности безотказной 

работы, p, в пределах 0,85 – 0,9999 ; ресурсу точности Pт ленточнопильных стан-

ков, сложности технического обслуживания Rобщ ленточнопильных станков; 

 – системные: параметры, в соотношениях значений радиального биения 

пильных шкивов rб, компонент вибрации Vv ведущего шкива ленточнопильного 

станка, жесткости j, шероховатости Rmmax, цены Цоб, производительности П; 

 – физические параметры, в соотношениях частоты вращения пильного 

шкива n, скорости резания Vг и подачи Vs. 

 – площадь цеха, заполненного оборудованием. 

По методике берутся единичные параметры  базового оборудования и 

проектируемого. 

Каждый единичный параметр  при расчете должен быть по величине 

больше либо равен 1. Поэтому большее числовое значение параметра подставля-

ется в числитель дроби. 

Приводим развернутый пример формулы 1. Во всех элементах формулы 

приняты верхние индексы, обозначают: «н» – параметр проектируемого оборудо-

вания, «б» - параметр базового оборудования. 

 
Далее производим расчет рисков изготовителя и заказчика по приведенным 

формулам 
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Изготовителя:     (2) 

Заказчика:     (3) 

где  количество патентов в проекте 

 - количество используемых в проекте «now how». 

Далее сравниваем полученные значения с нормативным, которое равно 

. 

 

Таблица 1 – Исследование технического уровня разработанного проекта 

 

N 

Дескриптор 

(данные РЭ и 

П) 

Величина показателя 

Раз-

рабо- 

тан-

ный 

про-

ект 

Аналоги, выявленные разработ-

чиком 

Аналоги выявленные при контрольной 

проверке 
Гносе-

оло- 

гиче-

ская 

модель 

Слове-

ния 
США Латвия 

Герма-

ния 

Япо-

ния 
Япония 

Шве-

ция 

Герме-

ния 

Герма-

ния 

Mebor 

HTZ 

1100 

WM 

LT-40 

ZBL-

50H1 

Timber 

Harvest

er 

H1200 
НВ1200

ТК 

ДВСВ1

50 

HBSG

125 

TMA125

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Диаметр 

шкива, мм 
850.00 1100.00 530.00 500.00 635.00 850.00 595.00 1250.00 

1000.0

0 
1300.00 1000.00 

2 

Макс. Диа-

метр брев-

на,мм 

800.00 850.00 900.00 800.00 915.00 800.00 800.00 700.00 
1000.0

0 
900.00 800.00 

3 
Скорость ре-

зания, м/сек 
30.00 35.00 40.00 20.00 35.00 45.00 30.00 30.00 45.00 50.00 30.00 

4 
Толщина пи-

лы, мм 
1.00 1.20 1.07 1.10 1.08 0.80 1.00 0.90 1.40 1.40 1.00 

5 
Радиальное 

биение 
15.00 20.00 14.00 22.00 18.00 10.00 25.00 18.00 23.00 12.00 10.00 

6 
Скорость по-

дачи, м/мин 
5.00 15.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 10.00 50.00 55.00 8.00 

7 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

18.50 15.00 18.50 11.00 18.50 5.00 11.00 25.00 22.00 55.00 18.50 

8 Масса, кг 840.00 750.00 450.00 700.00 1860.00 
1000.0

0 
1050.00 3000.00 

3000.0

0 
3600.00 900.00 

9 
Уд. Цена, 

руб 

25200.

00 

22500.0

0 

13500.0

0 

21000.0

0 

55800.0

0 

30000.

00 

31500.0

0 

90000.0

0 

90000.

00 

108000.0

0 

27000.0

0 

10 
Ширина 

шкивов, мм 
70.00 95.00 25.00 40.00 20.00 30.00 40.00 100.00 120.00 165.00 100.00 

 

Если полученные значения рисков меньше допустимого, то это означает, что 

риск постановки на производство разрабатываемого станка минимален.  
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Таблица 2 – Определение технического уровня проекта – сравнение разра-

ботки и её мировых аналогов 

Дескриптор 

(данные РЭ и 

П) 

Весо-

вой 

коэф- 

фици-

ент 

Направ- 

ление 

развития 

показа- 

теля 

Величина произведения q*b коэффициента уровня и весового ко-

эффициента 

Раз-

рабо- 

тан-

ный 

про-

ект 

Аналоги, выявленные 

разработчиком 

Аналоги, выявленные при контрольной 

проверке 

Слове-

ния 
США Латвия 

Гер-

мания 

Япо-

ния 

Рос-

сия 

Гер-

ма-

ния 

Турция Италия 

Mebor 

 HTZ 

1100 

WM 

LT-40 

ZBL-

50H1 

Timbe

r  

Harves

ter 

H120

0 
Р800 

HBS

G125

0 

USTUNK

ARLI 

Primulti

ni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр шки-

ва, мм 
  1/15 

увеличе-

ние 
0,077 0,041 0,123 0,128 0,108 0,077 0,114 0,019 0,055 0,012 

Макс. диаметр 

бревна, мм 
  1/9  

увеличе-

ние  
0,000 0,013 0,025 0,000 0,029 0,000 0,000 0,025 0,050 0,025 

Скорость ре-

зания, м/сек 
  1/9  

увеличе-

ние  
0,028 0,014 0,000 0,056 0,014 0,014 0,028 0,028 0,014 0,028 

Толщина пи-

лы, мм 
  1/15 

сниже-

ние 
0,000 0,027 0,009 0,013 0,011 0,027 0,000 0,013 0,053 0,053 

Радиальное 

биение 
  2/15 

сниже-

ние 
0,175 0,300 0,150 0,350 0,250 0,050 0,425 0,250 0,375 0,100 

Скорость по-

дачи, м/мин 
  4/45 

увеличе-

ние  
0,200 0,067 0,200 0,213 0,200 0,200 0,227 0,133 0,400 0,467 

Мощность 

двигателя, кВт 
  2/15 

увеличе-

ние  
0,000 0,050 0,000 0,108 0,000 0,195 0,108 0,195 0,050 0,526 

Масса, кг   4/45 
увеличе-

ние  
0,053 0,067 0,111 0,074 0,098 0,030 0,022 0,030 0,267 0,356 

Уд. Цена, руб   1/45 
сниже-

ние 
0,067 0,083 0,139 0,093 0,122 0,037 0,028 0,037 0,333 0,444 

Ширина шки-

вов, мм 
  1/45 

сниже-

ние 
0,067 0,011 0,167 0,133 0,178 0,156 0,133 0,156 0,044 0,144 

Совокупный 

показатель 

 уровня - Сп 

    0,666 0,672 0,924 1,168 1,009 0,784 1,085 0,885 1,642 2,155 

Усредненный 

показатель 

 уровня -Р 

min   0,067 0,067 0,092 0,117 0,101 0,078 0,108 0,089 0,164 0,215 

 

Из всего множества конструкций и полученных расчетных показателей ин-

декса конкурентоспособности, характеризующего единичный объект анализа, 

лучшим считается тот, имеет большее значение индекса. Представленная мето-

дика аналитической оценки конкурентоспособности средств оснащения техноло-

гических процессов сокращает до 45% время на освоение высоких технологий, 

включая разработку и обоснованный выбор класса точности, надежности и про-

изводительности оборудования. 

Значимость представленной методики моделирования и анализа техническо-

го уровня средств технологического оснащения заключается в достоверности 
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принятого решения при создании новой техники для высоких технологий. При 

этом снижается риск постановки на производство оборудования низкого техни-

ческого уровня, как следствие снижающее затраты на освоение новой техники и 

производство конкурентоспособных технологических машин. 

 

 

К ВОПРОСУ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ УЗКИХ ЛЕНТОЧНЫХ 

ПИЛ И ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ 
 

Спицын И.Н., Корчма И.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In article accounts of fatigue strength depending on a cutting speed and quantity 

of cycles stressing are presented. Also search of an optimum cutting speed depending 

on sawing conditions is presented. 
 

Одним из вариантов оборудования для первичной переработки лесоматериа-

лов являются ленточнопильные станки. На лесопильных предприятиях малой 

мощности используются ленточнопильные станки, основным недостатком кото-

рых является несоответствие толщины пилы диаметру шкивов, так как при изги-

бе ленточной пилы на шкивах возникает дополнительное напряжение в пиле. По-

этому стоит вопрос о стойкости инструмента. 

Уровень показателей стойкости и надежности режущего инструмента опре-

деляется в первую очередь физико – механическими свойствами инструменталь-

ного материала. 

Одним из них является предел усталости. Это значит, что суммарное напряжение 

в пиле не должно превышать величины предела усталости. Феоктистов А.Е. предлагает 

формулу определения суммарных напряжений в ленточной пиле [1]: 

, (1) 

где  - напряжение от сил натяжения; 

 – напряжение от изгиба ленты на шкивах; 

  – напряжение от центробежных сил; 

  - напряжение от вальцовки; 

  - напряжение от нагрева полотна; 

  - напряжение от наклона шкивов; 

  - напряжение от сил резания. 

В дальнейшем рассматривается некоторые из приведенных выше слагаемых 

напряжений.  

В статике этим пределом является предел текучести, но так как невозможно 

процесс пиления рассматривать в статике, предел усталости ленточных пил при 

пилении будет гораздо меньше предела текучести. По данным [2] величина пре-

дела усталости будет равна . 

Предел усталости меняется в зависимости от количества циклов нагружений, 

которое в свою очередь зависит от скорости движения пильной ленты. Трубников 
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И.И. дает рекомендации для определения предела усталости пил в процессе пи-

ления для циклов нагружения 10
5
 – 10

6
.  

По данным  Трубникова И.И. при  n= 10
5
 – 10

6 
 циклов нагружений имеет ме-

сто зависимость: 

    (2) 

или после преобразований получаем: 

 .   (3) 

Число перегибов пилы на шкивах за период работы  Т (с): 

       (4) 

где  Vг – скорость резания  м/с (24, 30 , 36); 

         Т  -  время работы пилы  с ; 

         L – длина пилы, м. 

Напряжения от изгиба ленты на шкивах σиз, МПа, определяются зависимо-

стью: 

,       (5)  

где  δ – толщина полотна пилы, мм, принимаем δ=1 мм; 

D – диаметр пильных шкивов, мм, принимаем D =850 мм; 

Е  – модуль упругости 1 рода эвтектоидных сталей, Е = 210000  МПА. 

На рисунке 1 представлен график расчета предела усталости при трех скоро-

стях резания. 

Диапазон взят с учетом опыта зарубежных и Российских специалистов. Из 

графика видно, что с увеличением времени работы пильной ленты предел устало-

сти снижается. И с увеличение скорости наблюдается такая же зависимость. Это 

означает то, что либо нужно уменьшать время работы, либо снижать величину 

натяжения, что влечет за собой снижение скорости подачи по отклонению пилы. 

 
Рисунок 1 – Зависимость предела усталости от скорости резания 

 

Возникает вопрос об оптимальной скорости подачи. Для ее поиска использо-

ваны РТМ по определению режимов пиления ленточными пилами. [3] 

 

Часы работы 
пил, ч 
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Скорость подачи по мощности , м/мин, определяем по формуле 

 

,   (6) 

где Vг – скорость резания, м/с; N – установленная мощность привода, кВт, 

N=18,5 кВт;  - КПД привода, ;  – коэффициент затупления зубьев, 

; k – среднее давление передней грани зуба на стружку, кг/мм
2
, k=3,7 

кг/мм
2
;  – удельная сила сопротивления по задней грани резца, кг/мм; 

 ;  - интенсивность трения стружки о стенки пропила, кг/мм
2
, 

=0,025 кг/мм;  - температурный коэффициент, =1,24; H – высота пропила, 

мм;  - шаг зубьев, мм; b – ширина пропила, мм, принимаем b=2,4 мм. 

Скорость подачи по отклонению пилы , м/мин, определяем по формуле 

,  (7) 

B1 – ширина полотна пилы без зубьев, мм, принимать B=64 мм; 

АP – коэффициент роста силы подачи от затупления зубьев АP =1,4; 

n – коэффициент пропорциональности между касательной и нормальной 

силами резания, равный n=0,15 для острых зубьев; 

L – расчетная свободная длина пилы на участке резания, определяется по 

формуле, L=800 мм; 

c – поправочный коэффициент (на скорость подачи); 

y – отклонение пилы от плоскости пропила, принимаем y=0,2 мм; 

 - натяжение пилы, принимаем . 

При с=1 и равенстве скоростей VsN и Vsy получаем значение оптимальной 

скорости резания 

,  (8) 

Расчеты целесообразно представить в виде графика. График представлен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости резания от скорости подачи по мощности 

и отклонению пилы 
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На графике видно, что скорость подачи по мощности снижается с увеличе-

нием скорости резания, а скорость подачи по устойчивости возрастает, точка пе-

ресечения и является оптимальным значение скорости резания. 

Одной из основных проблем при эксплуатации узких ленточных пил для 

распиловки бревен является вопрос величины натяжения пилы, который до сих 

пор не проработан. 
Литература 

1 Курс сопротивления материалов. Часть 1 [Текст]/ М.М. Филоненко – Бородич [и др.]. 

– М.: Государственное издательство технико – теоретической литературы, 1955. – 644 с.  

2 Феоктистов, А.Е. Ленточнопильные станки [Текст]/ А.Е. Феоктистов – М.: Лесн. 

пром-сть, 1976. – 152 с. 

3 Жернокуй, М.А., Руководящий технический материал. Режимы пиления на ленточно-

пильных станках [Текст]/ М.А. Жернокуй. -  Красноярск: 1986. - 30 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ФАНЕРЫ, СКЛЕЕННОЙ 

КЛЕЕВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ФУРАНОВОЙ СМОЛЫ 
 

Тихомиров Л.А., Гусев В.А. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

Results of researches of plywood received with application monomeasure FA of 

pitch on fire resistance are considered. 
 

Разработка метода эффективной огнезащиты фанеры и плитных материалов, 

является актуальной научной  проблемой в ситуации возрастающего с каждым 

годом числа пожаров, вызывающих человеческие жертвы и причиняющего зна-

чительный материальный   ущерб. Фанера   является   одним   из   лучших   мате-

риалов,   применяемых   в производстве каркасных и панельных домов.   Она ис-

пользуется для наружных обшивок стен и деталей    каркасных   балок,   обеспе-

чивая   высокую   прочность,   стабильность   размеров   и эксплуатационную на-

дежность ограждающих конструкций. 

Огнезащита строительных конструкций (СК) играет важную роль в системе 

обеспечения пожарной безопасности различных объектов. При использовании 

деревянных конструкций в большинстве случаев должны приниматься меры по 

снижению горючести и пределов распространения огня. Это достигается применением 

огнезащитных пропиток или специальных покрытий, а также может быть достигнуто 

применением перспективных клеевых композиций на основе фурановой смолы. 

На кафедре МТД КГТУ с 1995 года проводились исследования по получе-

нию перспективных клееных материалов (древесностружечных плит и фанеры) 

на основе фурановой смолы, обладающих высокими показателями водостойко-

сти, биостойкости, химической стойкости, огнестойкости и отвечающие возрас-

тающим экологическим требованиям. В результате проведенных работ была раз-

работана технология и получена новая клеевая продукция с необходимыми свой-

ствами. Проведенная независимая экспертиза подтвердила высокие экологиче-

ские и физико-механические свойства полученной продукции. 
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Необходимость дальнейшего исследования свойств фурановой смолы, в ча-

стности огнестойкости, обусловлено большим потенциалом новой клеевой ком-

позиции и является этапом многолетней работы ученых Костромского государст-

венного технологического университета. Задачи решаемые в рамках заявленного 

исследования: 

1. исследование огнестойкости фанеры на основе фурановой смолы; 

2. исследование режимов производства и условий формирования  клеевого 

соединения на огнестойкость получаемой продукции; 

Определение огнестойкости фанеры 

Эксперимент проводится на образцах фанеры размером 15х15, склеенных 

при определенных режимных факторах. Образцы изготавливались из березового 

шпона влажностью 3%, В качестве клеевой композиции применялась смесь фу-

рановой и фенольной смолы в соотношении 50:50. 

Огнестойкость образцов определяется по методу «потери массы». 

Потеря массы вычисляется по формуле 1. 

12 mm  ,                                                        (1) 

где m1 – масса образца до сжигания, г; m2 – масса образца после сжигания, г. 

Матрица планирования эксперимента представлена в табл.1. 

Х1- температура плит пресса, 
0
С; Х2- время выдержки под давлением, МПа.; 

Y1- время воспламенения, с; Y2- время горения, c 

 

Таблица 1 - Матрица планирования эксперимента 

№ Х1 Х2 Y1  Y2 

1 180 12 9,43 100 

2 160 12 10,83 96,67 

3 180 8 8,8 92,66 

4 160 8 8,97 102 

5 180 10 9,43 101,67 

6 160 10 9,17 101,3 

7 170 12 10,03 109,67 

8 170 8 10 114,67 

Данные эксперимента заносятся в протокол испытаний, который представлен 

в  табл. 2. 

 

Таблица 2-Протокол испытаний фанерных образцов на огнестойкость 
Номер об-

разца 

Время появления  

«языков» пламе-

ни, сек 

Время самостоя-

тельного горения, 

сек  

Масса образца 

до сжигания 

m1, г 

Масса образца 

после сжига-

ния m2, г 

Потеря 

массы  , 

г 

1 2 3 4 5 6 

1.3 9 100 1 0,5 0,5 

1.4 8,7 105 1 0,55 0,45 

1.5 9,2 101 1 0,6 0,4 

2.3 9 97 1 0,4 0,6 

2.4 9,5 107 1,05 0,5 0,55 
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1 2 3 4 5 6 

2.5 9 100 1,1 0,55 0,55 

3.3 10 116 1 0,4 0,6 

3.4 9,8 118 1,05 0,55 0,5 

3.5 10,2 110 1 0,5 0,5 

4.3 10,3 117 1 0,5 0,5 

4.4 10,1 102 1,05 0,6 0,45 

4.5 9,7 110 1,05 0,55 0,5 

5.3 10,5 89 1 0,7 0,3 

5.4 11 100 0,95 0,75 0,2 

5.5 11 101 1,05 0,8 0,25 

6.3 8,6 92 0,95 0,4 0,55 

6.4 9,1 97 1,05 0,5 0,55 

6.5 8,7 89 1,05 0,55 0,5 

7.3 9,2 110 0,75 0,25 0,5 

7.4 9 98 0,5 0,15 0,35 

7.5 10,1 97 0,75 0,2 0,55 

8.3 9 97 0,85 0,3 0,5 

8.4 9,3 102 0,85 0,3 0,5 

8.5 10 101 0,85 0,35 0,5 

9.3 8 120 1 0,55 0,45 

9.4 9 118 0,95 0,4 0,55 

9.5 7 100 1 0,5 0,5 

Диаграммы экспериментальных данных представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1- Влияние времени воспламенения и времени горения от техноло-

гических режимов производства фанеры  

 

Вывод: Из полученных данных видно, что дольше всех воспламенялся и 

имеет наименьшую потерю массы образец под номером 2.  

Этот образец изготовлен при температуре плит 160 
0
С и продолжительно-

стью прессования 12 минут. При этом давление прессования Р=1,8 МПа.  

Работа выполняется по ГРАНТ МК-898.2009.8 
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ КОНСТРУКТИВНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ ПО СТАНДАРТУ 
 

Трофимов С.П. (БГТУ, г. Минск, РБ) 
 

The state standard of Republic Belarus in which functional, constructive, ergo-

nomic and other requirements to elements balconies and loggias glass cover are de-

fined is developed and installed. 
 

В Республике Беларусь реализуется программа разработки национальных 

технических правовых актов на период до 2010 г.. Головной организацией по 

техническому нормированию и стандартизации в области строительства является 

Республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм», в структуре которого 

функционируют технические комитеты (ТКС), осуществляющие разработку го-

сударственных стандартов (СТБ), технических кодексов установившейся практи-

ки (ТКП), строительных норм и других нормативных документов. 

В соответствии с программой технического нормирования и стандартизации 

ТКС «Металлические и деревянные конструкции» разработан СТБ 1912-2008 [2], 

который определил технические условия на элементы остекления балконов и 

лоджий изготавливаемые из древесины, алюминиевых и поливинилхлоридных 

профилей, также из комбинации этих материалов. 

Остекление балконов и лоджий получило широкое применение, особенно в 

жилых зданиях. Оно является элементом архитектурного облика и интерьера, сред-

ством усиления эффективности ограждающих конструкций зданий (тепло-, шумо- и 

влагоизоляции помещений, уменьшения проникновения пыли) и решения некото-

рых бытовых потребностей жильцов. 

Остекление давно практиковалось в порядке частной инициативы в наруше-

ние запрета со стороны архитектурного надзора и коммунальных служб. В про-

шлом десятилетии в результате ослабления государственного контроля и прива-

тизации жилья несанкционированное остекление балконов и лоджий приобрело 

массовый характер. 

Значительная часть работ по остеклению балконов и лоджий производилась 

жильцами самостоятельно с применением доступных, простых в обработке и деше-

вых древесных материалов, а также вновь изготовленных или бывших в употребле-

нии старых окон. Нарастающий спрос на этот вид услуг стал удовлетворяться част-

ными предпринимателями и фирмами, часть из которых была зарегистрирована на 

этот вид деятельности. 

Ограничения на остекление балконов и лоджий выдерживалось только по 

отношению к фасадам домов, выходивших на центральные магистрали крупных 

городов, и памятников архитектуры. 

Самовольное остекление балконов и лоджий ведет к значительному ухудше-

нию облика зданий (рис. 1 а) и архитектурных ансамблей, несет ряд потенциаль-

ных опасностей, связанных с монтажом и длительной эксплуатацией конструк-

ций, особенно в зданиях повышенной этажности. С этим обстоятельством связа-

но появление нормативных документов, устанавливающих требования к получе-
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нию разрешения и необходимости выполнения проекта на этот вид строительных 

работ. 

            
                    а                                                б                                                 в 

Рисунок 1- Примеры остекления балконов и лоджий: а – кустарного; б, в – про-

ектного 

 

В условиях массового проектного остекления балконов и лоджий (рис. 1) поя-

вилась необходимость организации серийного производства элементов остекления и 

разработки соответствующего стандарта [2], устанавливающего технические усло-

вия на их изготовление. 

Согласно определению в стандарте, элементом остекления балкона и лоджии 

является наружная ограждающая конструкция здания в соответствующей зоне, 

предназначенная для сообщения с окружающим пространством, естественного 

освещения и вентиляции ее и помещений, улучшения защиты от атмосферных, 

шумовых воздействий и состоящая из рамы (как правило), светопрозрачной части 

и уплотнения монтажных швов. 

Наряду с деревянными элементами остекления в настоящее время все более 

широко используются специальные профильные системы и изделия из алюминия и 

поливинилхлорида. Однако древесина и далее будет иметь применение в остеклении, 

особенно в зданиях малой, средней этажности и в многоэтажных (6 9 этажей). 

Прочность, долговечность и экономичность изделий обеспечиваются на ста-

дии конструирования обоснованным выбором материалов, размеров деталей, 

элементов и назначением характеристик соединений, а установочные габариты 

определяются геометрическими характеристиками монтажного проема. Надеж-

ность, срок службы и внешний вид элементов остекления зависят также от кон-

кретных условий монтажа и эксплуатации, от качества клеевых и лакокрасочных 

материалов, периодичности проведения работ по восстановлению защитно-

декоративного покрытия и замены уплотняющих прокладок. 

В процессе разработки стандарта изучались функции, условия монтажа и 

эксплуатации элементов остекления балконов и лоджий с определением техниче-

ских условий на их изготовление (требований функциональных, конструктивных, 
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эргономических, к материалам и др.). На основе технических требований должны 

решаться задачи совершенствования конструкции этих изделий. 

Элементы остекления балконов и лоджий разнообразны по архитектурным, 

конструктивных, компоновочным решениям (рис. 1) и применяемым материалам. 

По конструктивному исполнению элементы остекления должны быть одинарны-

ми. В зависимости от числа створок в ряду остекления выделяют одно-, двух- и 

многостворчатые элементы остекления. 

Стандартом предусмотрено открывание створок внутрь помещения, а также 

сдвиг влево и вправо в плоскости остекления. По способам открывания створок 

выделяют: распашные с поворотом вокруг вертикальной крайней оси, откидные с 

поворотом вокруг нижней горизонтальной оси, поворотно-откидные с поворотом 

вокруг вертикальной и нижней крайней осей, раздвижные (включая наклонно-

сдвижные) с горизонтальным перемещением створок и глухие (допускаются при 

наличии в конструкции других открывающихся створок. В организации притвора 

створок предусмотрены элементы остекления безимпостные и с импостами. 

Стандарт устанавливает также требования назначения, надежности, стойко-

сти к нагрузкам и воздействиям, эргономики и эстетики, конструктивные, к мате-

риалам, комплектующим изделиям и безопасности элементов остекления. Обычно 

для изготовления рам используют смолистую древесину хвойных пород. 

К особенностям элементов остекления с учетом выполняемых функций и 

условий применения, относятся: 1) пониженные требования к изоляции от внеш-

ней среды в сравнении с окнами по [3]; 2) повышенные требования безопасности, 

как к элементу лицевой поверхности здания; 3) меньшая степень защищенности 

от ветра и температурно-влажностных воздействий на элементы по сравнению с 

окнами; 4) необходимость обеспечения стойкости с учетом изменения ветровой 

нагрузки по высоте здания; 5) увеличенная площадь остекления при меньших 

размерах поперечного сечения элементов по сравнению с окнами; 6) монтаж в 

нестандартизированные по размерам и непрямоугольные по форме (по данным 

автора до 10 см на 6 м) проемы без четверти, нередко с плохим состоянием мате-

риала конструкций примыкания; 7) высокие требования к архитектурному реше-

нию и стилевому единству в здании; 8) требования обеспечения возможности 

эвакуации; 9) усложненные условия выполнения монтажных работ, обслужива-

ния и демонтажа; 10) юридические ограничения на технические характеристики и 

возможность установки; 11) технические и материальные ограничения изготови-

телей монтажных организаций. 

Элементы остекления балконов и лоджий эксплуатируются в условиях ши-

рокого диапазона изменения температуры и влажности, в сочетании большими 

форматами рам это может создавать проблемы обеспечения необходимых зазоров 

в притворах, нормальной работы уплотнителей и фурнитуры. Для оценки влия-

ния атмосферных условий на геометрические характеристики элементов остекле-

ния следует отметить актуальность исследования коробления деревянных рам 

вследствие знакопеременной величины градиента влажности брусков от наруж-

ной до внутренней их поверхности. 

При рассмотрении водопроницаемости конструкции остекления был сделан 

вывод о необходимости проведения дополнительных экспериментальных иссле-
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дований, по результатам которых должно быть установлено нормативное значе-

ние показателя. 

Важным компонентом конструктивного анализа элементов остекления бал-

конов и лоджий является расчет на ветровую нагрузку. Расчет может быть прове-

ден по методикам производителей профильных систем, с учетом условий уста-

новки изделий (высотная отметка, ориентация и окружение объекта). Ветровая 

нагрузка принимается во внимание при ограничении размеров створок, опреде-

лении сечений брусков и толщины стекла. При определении величины ветровой 

нагрузки и прогиба элементов необходимо учитывать тенденции изменения кли-

матических данных по сравнению с нормативными значениями [1]. 

Ветровая нагрузка и Допускаемая стрела прогиба элементов остекления по 

линии наибольшего размера (обычно высота) должна учитывать безопасность 

эксплуатации с точки зрения обеспечения целостности светопрозрачного элемен-

та и надежного удержания в четверти из рамы при уменьшении длины проекции 

стекла. При определении условий прогиба следует учитывать предусмотренную 

стандартом негерметичность конструкции. 

При разработке СТБ 1912 особое внимание было обращено на обеспечение 

безопасности эксплуатации элементов остекления в части материала применяе-

мого светопрозрачного элемента. При применении изделий, начиная с 5 этажа, 

рекомендуется использовать травмобезопасное закаленное или многослойное 

(триплекс) стекло. 

Стандартом установлен максимально допустимый относительный прогиб 

элемента остекления в 1/300 длины, что соответствует наиболее высокому класс по 

СТБ 939 на окна. Жесткость показателя обоснована опасностью конструкции, на-

ходящейся в плоскости фасада здания в отсутствие упора в стеновой проем, а так-

же уменьшенными размерами поперечного сечения брусков створок. 

Введение нового стандарта и появление определенных технических требова-

ний к элементам остекления не осталось незамеченным у производителей этих из-

делий и алюминиевых профильных систем для них, особенно в части .ужесточения 

параметров жесткости конструкции, применения травмобезопасного стекла и уг-

ловых соединений створок из древесных материалов. 

На основе требований стандарта при конструировании и производстве изде-

лий должна быть обеспечена функциональность, экономичность, надежность и 

безопасность выпускаемых элементов остекления балконов и лоджий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ НА РЕЙДАХ 

ПРИПЛАВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Трофимук В.Н., Павлов А.Е., Агеев П.А. (ЛфСибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

Prospects of application of new effective mechanisms and technological schemes 

of an unloading of wood from water and a sailing charter. 
 

В данной статье приведен анализ выгрузочных работ на рейдах приплава де-

ревообрабатывающих и лесоперевалочных комбинатов. Предложены новые эф-

фективные механизмы и технологические схемы выгрузки древесины из воды и 

водного транспорта на лесных предприятиях Ангаро-Енисейского района. 

Существующие технологические схемы выгрузки пиловочного сырья на 

рейдах приплава из водного транспорта и выгрузочных двориков на воде, в 

большинстве случаев осуществляются при помощи портальных кранов типа 

КПП-10-130, КПП-16-30, либо плавкранов. На рисунке 1 представлена одна из 

существующих схем выгрузки пиловочного сырья из водного транспорта. 

 
1 – водный транспорт для перевозки древесины; 2 – причальная стенка; 3 – 

подкрановые пути; 4 – портальный кран; 5 – автолесовоз. 

Рисунок 1 – Схема выгрузки пиловочного сырья из баржи портальным кра-

ном 
 

Выгруженная древесина либо подается на растаскивающие столы для после-

дующей сортировки, либо грузится на автолесовозы, которые везут древесину к 

местам складирования.  

В связи с завершением работ по строительству Богучанской ГЭС, поставки 

древесины, из-за низкого уровня воды на реке Ангара, будут также осуществ-

ляться и судовыми перевозками. Сейчас на предприятиях лесного комплекса го-

рода Лесосибирска частично ведется поставка пиловочного сырья водным транс-

портом (в баржах), как с реки Ангара, так и с леспромхозов, расположенных на 

берегу реки Енисей. 



166 

 

Вследствие этого возникает необходимость перехода на новые технологиче-

ские схемы, с применением более эффективных выгрузочных агрегатов. 

В настоящее время широкое применение при проведении выгрузочных работ 

на рейдах приплава находят погрузочные машины MHL 350 (серия Д), схема ли-

нии захвата которой дана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема линии захвата MHL 350 

 

Переход в технологическом процессе лесного комплекса на экономически 

более выгодные и менее энергоемкие машины для выгрузки древесины связан с 

прогнозирующимися ограничениями потребления электроэнергии, вследствие 

аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Погрузочные машины MHL 350 в навигационный период 2009 года на рей-

дах приплава использовались как передвижные выгрузочные агрегаты, переме-

щающиеся вдоль плотоединиц, причаленных к берегу. На рисунке 3 представлена 

схема выгрузки пиловочного сырья из секций плотоединиц погрузочной маши-

ной MHL 350. 
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1 – автолесовоз; 2 – погрузочная машина MHL 350; 3 – секция плотоедини-

цы; 4 – вынос крепления секции; 5 – береговая опора крепления выноса. 

Рисунок 3 – Схема выгрузки пиловочного сырья из воды с помощью погру-

зочного агрегата MHL 350 

 

Предложенный выгрузочный агрегат MHL 350 и новые технологические 

схемы выгрузки древесины позволят значительно повысить эффективность вы-

грузочных работ на рейдах приплава лесного комплекса. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Ульянов А.А., Горюнова Е.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The paper is devoted to an opportunity of use of the electric drive of new genera-

tion with use barrier-layerly - inducer motor in the woodworking industry. The electric 

motors of this type are prime in manufacture, technologic and cheap. They have a pas-

sive iron-core curl without what - or windings or magnets. 
 

Современный электропривод представляет собой конструктивное единство 

электромеханического преобразователя энергии (двигателя), силового преобразо-

вателя и устройства управления. Он обеспечивает преобразование электрической 

энергии в механическую в соответствии с алгоритмом работы технологической 

установки. Сфера применения электрического привода в промышленности, на 

транспорте и в быту постоянно расширяется. В настоящее время уже более 60 % 

всей вырабатываемой в мире электрической энергии потребляется электрически-
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ми двигателями. Следовательно, эффективность энергосберегающих технологий 

в значительной мере определяется эффективностью электропривода. Разработка 

высокопроизводительных, компактных и экономичных систем привода является 

приоритетным направлением развития современной техники. 

Последнее десятилетие уходящего века ознаменовалось значительными ус-

пехами силовой электроники — было освоено промышленное производство би-

полярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), силовых модулей на 

их основе (стойки и целые инверторы), а также силовых интеллектуальных моду-

лей (IPM) с встроенными средствами защиты ключей и интерфейсами для непо-

средственного подключения к микропроцессорным системам управления. Рост 

степени интеграции в микропроцессорной технике и переход от микропроцессо-

ров к микроконтроллерам с встроенным набором специализированных перифе-

рийных устройств, сделали необратимой тенденцию массовой замены аналого-

вых систем управления приводами на системы прямого цифрового управления. 

Анализ продукции ведущих мировых производителей систем привода и ма-

териалов опубликованных научных исследований в этой области позволяет отме-

тить, что приводом следующего века по прогнозам большинства специалистов 

станет привод на основе вентильно - индукторного двигателя (ВИД). Двигатели 

этого типа просты в изготовлении, технологичны и дешевы. Они имеют пассив-

ный ферромагнитный ротор без каких - либо обмоток или магнитов. Вместе с 

тем, высокие потребительские свойства привода могут быть обеспечены только 

при применении мощной микропроцессорной системы управления в сочетании с 

современной силовой электроникой. Выпуск таких электроприводов осваивают в 

настоящее время практически все ведущие электротехнические компании. Пред-

ложение на рынке вентильных электродвигателей характеризуется широким 

мощностным диапазоном - от единиц ватт до сотен киловатт, которые могут ис-

пользоваться в самых различных отраслях промышленности, в том числе и дере-

вообрабатывающей. 

Вентильные двигатели с возбуждением от высокоэнергетических постоян-

ных магнитов Nd-Fе-В в настоящее время остаются наиболее перспективными из 

всех типов электродвигателей, применяемых в современных регулируемых элек-

троприводах малой и средней мощности. Это объясняется целым рядом конст-

руктивных и технико-эксплуатационных преимуществ двигателя по сравнению с 

существующими типами электрических машин, к числу которых можно отнести: 

- бесконтактность и отсутствие узлов, требующих обслуживания;   

- отсутствие у вентильных электродвигателей скользящих электрических 

контактов существенно повышает их ресурс и надежность по сравнение с элек-

трическими двигателями постоянного тока или асинхронными двигателями с яв-

но выраженной обмоткой на роторе;  

- большая перегрузочная способность по моменту (кратковременно крат-

ность максимального момента равна 5 и более);  

- высокое быстродействие;  

- наивысшие энергетические показатели (кпд и соs). Показатели кпд вен-

тильных двигателей превышают 90% и очень мало меняются при изменении на-

грузки двигателя по мощности и при колебаниях напряжения питающей сети, в 
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то время как у асинхронных электродвигателей максимальный кпд составляет не 

более 86% и зависит от изменений нагрузки;  

- минимальное значение токов холостого хода и рабочих токов, что позволяет 

достаточно точно измерять нагрузку на привод и оптимизировать режим работы;  

- имеют практически неограниченный диапазон регулирования частоты 

вращения (1:10000 и более) и возможность регулирования частоты вращения по 

различным законам;  

- у вентильных двигателей более простая схема преобразователя по сравне-

нию с асинхронным частотно регулируемым электроприводом;  

- низкий перегрев вентильного электродвигателя увеличивает срок службы 

электропривода, поскольку увеличивается ресурс изоляционных материалов, ра-

ботающих при более низких температурах. Этот же фактор позволяет электро-

приводу работать в нестандартных режимах с возможными перегрузками;  

- минимальные массогабаритные показатели при прочих равных условиях;  

- значительный срок службы (наработка на отказ составляет 10000 ч и бо-

лее), надежность. Ресурс электродвигателя и всего агрегата увеличивается также 

за счет возможности оптимизации режимов работы по скорости и нагрузке. 

Затянувшийся промышленный кризис в России и странах СНГ привел к зна-

чительному отставанию отечественного электромашиностроения в данной облас-

ти, хотя на сегодняшний день разработана новая серия двигателей 5ДВМ   

Вентильные электродвигатели 5ДВМ представляют собой полностью бес-

контактные электрические машины фланцевого исполнения с возбуждением от 

редкоземельных постоянных магнитов Nd-Fe-В, расположенных на роторе. Дви-

гатели оснащены комплексным бесконтактным датчиком, включающим в себя 

тахогенератор ТС-45 и фотоэлектрический датчик положения ротора. Имеются 

исполнения с возможностью пристройки к валу на заднем щите датчика переме-

щений типа ВЕ178. В переднем щите предусмотрено расположение безынерци-

онного магнитоэлектрического тормоза аварийной остановки двигателя. В лобо-

вых частях обмоток статора заложены датчики температурной защиты. Двигате-

ли серии 5ДВМ выпускаются в четырех габаритах по диаметру присоединитель-

ных отверстий переднего фланца: 55, 85, 115, 215. В каждом габарите имеется не-

сколько исполнений по длине, что позволило охватить диапазон номинальных 

моментов от 0,05 до 70 Н*м. Конструкция двигателей обеспечивает любое рабо-

чее положение в пространстве. Двигатели могут работать от импортных электро-

приводов аналогичного назначения. 

Показатель надежности - средняя наработка на отказ - 10000 часов. Средний 

уровень шума в режиме холостого хода не превышает 82 дБ для двигателей 

5ДВМ115 и 72 дБ - для меньших габаритов. 

Успехи в области силовой и микропроцессорной техники создали благопри-

ятные условия для разработки и производства электроприводов нового поколения 

на базе вентильных электродвигателей. В развитых странах наблюдается широ-

кое внедрение высокотехнологичной электротехнической продукции. В настоя-

щее время у наших предприятий, которые в условиях новой экономики вынужде-

ны осваивать современную наукоемкую продукцию, есть возможность не только 

утвердиться на отечественном рынке, но и попробовать выйти на мировой. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ХЛЫСТОВ ОТ  

ДЛИНЫ  БРЕВЕН 
 

Чижов А.П. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

For more full use of wood in manufacture of saw-timber by authors two independ-

ent technological processes - a bucking of whips on logs are considered and open logs 

on saw-timber, as uniform process with the general criterion function consisting in 

maximization of a volumetric output of saw-timber from whips. 
 

Для более полного использования древесины в производстве пиломатериа-

лов авторами рассматриваются два самостоятельных технологических процесса – 

раскряжевка хлыстов на бревна и раскрой бревен на пиломатериалы, как единый 

процесс с общей целевой функцией, заключающейся в максимизации объемного 

выхода пиломатериалов из хлыстов. Имитационные исследования показывают, 

что  уменьшение количества  длин бревен за счет увеличения их градации от 0,25 

до 0,5м  при использовании трехтолщинных поставов с сортировкой бревен по 

четным диаметрам и при выпиловке пиломатериалов длиной 1…6,5 м с градаци-

ей 0,25 м, приводит к уменьшению объемного выхода пиломатериалов из  хлы-

стов на 0,05%. При раскрое бревен двухтолщинным поставом такое уменьшение 

количества длин снижает объемный выход пиломатериалов  на 0,08%. 

Исследование поставов, составленных по американской размерной сетке  

пиломатериалов, показывает, что снижение объемного выхода пиломатериалов из  

хлыстов  составляет  0,56% при сокращении числа длин в два раза. 

Переход от варьирования длины от 3 до 6,5 м с градацией 0,5 м к пиловоч-

нику двух длин – 4 и 5,5 м с выпиловкой трехтолщинным поставом досок длиной 

1…6,5 м с градацией 0,25 м приводит к снижению объемного выхода пиломате-

риалов на 1,4%. Если осуществлять распиловку бревен двухтолщинным поста-

вом, то уменьшение объемного выхода составляет 1,68%. Применение поставов, 

составленных по американской спецификации пиломатериалов, дает уменьшение 

объемного выхода на 0,46%. 

Переход на  длины бревен 4 и 6 м при раскряжевке хлыстов, приводит  к 

уменьшению объемного выхода пиломатериалов из партии хлыстов на 0,29% по 

сравнению с длинами 4 и 5,5 м. Применение для раскроя бревен длиной 4 и 6 м 

двухтолщинного постава дает уменьшение объемного выхода на 1,09%. Распи-

ловка бревен длиной 4 и 6 м поставами, составленными по американской специ-

фикации, снижает объемный выход пиломатериалов из партии хлыстов на 0,66% 

по сравнению с объемным выходом, полученным при распиловке бревен длиной 

4 и 5,5 м на пиломатериалы трехтолщинным поставом. 

При раскряжевке хлыстов на бревна одной длины - 5,5м происходит сниже-

ние объемного выхода на 3,05%; раскрой бревен одной длины двухтолщинным 

поставом снижает объемный выход на 3,12%. Использование при раскрое бревен 

одной длины поставов, составленных по американской спецификации, дает сни-

жение объемного выхода пиломатериалов из партии хлыстов на 2,55%, по срав-

нению с длиной 4 и 6 м. 
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Следует отметить, что с увеличением количества длин бревен существенно 

возрастают трудозатраты при их распиловке. 

Таким образом, с позиции получения максимального объемного выхода пи-

ломатериалов из хлыстов при минимальных трудозатратах, число длин бревен 

целесообразно сократить до двух. При раскряжевке партии хлыстов любых раз-

меров можно рекомендовать сочетание длин бревен: 4 и 5,5:. Использование ука-

занных длин бревен при раскряжевке хлыстов, приводит к потерям объемного 

выхода от 0,50 до 1,84%, однако эти потери перекрываются за счет снижения 

трудозатрат при производстве и транспортировке пилопродукции. 

Результаты данных исследований используются при разработке программы 

комплексного использования лесов Нижнего Приангарья.   

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДНОДИСПЕРСИОННОГО 

КРАСИТЕЛЯ ДЛЯ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Чижова М.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In given clause(article) composite principles of reception of water - dispersive 

dyes for coniferous wood which can form a basis by development of new finishing ma-

terials are stated. 
 

Основными направлениями развития технологии лакокрасочных покрытий 

являются улучшение декоративных и эксплуатационных свойств покрытий за 

счет разработки новых материалов и методов их нанесения, снижения использо-

вания вредных веществ. 

В последнее время в оценку качества ЛКП кроме функциональных свойств 

(обеспечение защитных свойств) включают и внешний вид покрытия – цвет, фактура. 

Конечные свойства покрытий не должны зависеть от вида подложки и ее 

предварительной подготовки. 

Сложность физико-химических явлений на границе полимер – твердая по-

верхность, наряду с использованием гидродинамических характеристик процесса 

нанесения материалов, требует учета явлений смачивания и кинетики растекания 

красящих составов по поверхности древесины, так и последующее взаимодейст-

вие ЛКМ с окрашенной поверхностью. 

В воднодисперсионных красителях водные дисперсии полимерных материа-

лов выполняют функции пленкообразующей системы. 

Полимерные дисперсии различаются не только природой пленкообразовате-

ля, но и системами стабилизации, лиофильностью, пленкообразующей способно-

стью. Необходимо, чтобы входящие в состав красителя пленкообразователи не 

набухали и не растворялись, т.е. не коагулировали, но в то же время обладали 

лиофильными свойствами. К таким пленкообразователям относятся лиофобные 

дисперсии поливинилацетата, в частицах которых молекулы поливинилацетата, 

находящиеся на границе с водной фазой, быстро омыляются, поверхность обога-

щается гидроксильными группами и становится гидрофильной. 
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Помимо этого в состав лакокрасочных материалов входят пигменты и целе-

вые добавки. Пигменты в лакокрасочных материалах выполняют различные 

функции. В основном они применяются для придания цвета и повышения защит-

ных свойств покрытиям. При выборе пигментов для воднодисперсионных краси-

телей возникает ряд задач, связанных с обеспечением химической и коллоидной 

устойчивости в водной среде, а также необходимой дисперстности. Для пигмен-

тирования воднодисперсионных красителей подходит ограниченный набор пиг-

ментов. Они в первую очередь должны характеризоваться повышенной нераство-

римостью и инертностью в водной среде. 

Проведение исследования позволяют сделать вывод о том, что в технологическом 

процессе получения воднодисперсионных красителей пигменты лучше всего 

использовать в виде водных пласт. Это облегчает их диспергирование. В состоянии 

водной пасты пигменты подвергают дополнительной стабилизации поверхностно-

активными веществами. В последующем это сказывается на стабильности красителя. 

При стабилизации пигментной пасты с водной дисперсией необходимо со-

хранить дисперстность как пигментной, так и полимерной фазы, иными словами 

обеспечить устойчивость смешанной суспензии. В связи с разной адсорбцией по-

верхностно-активных веществ (стабилизаторов) на разнородных межфазных гра-

ницах, смешанные дисперсные системы менее устойчивы. Агрегативная устойчи-

вость низковязкой системы является основным показтелем качества при практи-

ческом использовании и одним из условий образования равномерного покрытия 

на древесной подложке. 

На границе пигмент–вода межфазное натяжение выше, чем на границе по-

лимер-вода. Из этого следует, что любое адсорбирующееся поверхностно-

активное вещество обладает большей поверхностной активностью по отношению 

к границе пигмент-вода. Это также значит, что в водной дисперсии адсорбцион-

ное равновесие всегда смещено в сторону большей адсорбционной насыщенно-

сти границы пигмент-вода. Поверхностно-активные вещества (эмульгаторы), ад-

сорбируются преимущественно на границе полимер-вода и обеспечивают агре-

гатную и кинетическую устойчивость водной дисперсии. Группа поверхностно-

активных веществ (смачиватели) понижает поверхностное натяжение на границе 

вода-воздух, а также облегчает и ускоряет смачивание пигментов. От смачивате-

лей не требуется высокая поверхностная активность и прочность адсорбционной 

связи. В водных дисперсиях применяют низкомолекулярные поверхностно-

активные вещества – полиэтиленовые эфиры алкифенола. Чаще всего их приме-

няют для получения дисперсий поливинилацетата. 

Поверхностное натяжение и вязкость состава оказывают существенное 

влияние на технологические свойства, связанные с распылением и растеканием 

по поверхности древесины красящего состава. Изменение поверхностного натя-

жения 20% - ного раствора поливинилацетата от количества введенного поверх-

ностно-активного вещества показана на рисунке 1. 

Анализируя полученные данные можно заключить, что поверхностное натя-

жение снижается с увеличением количества поверхностно-активных веществ. 

При этом следует отметить их влияние на структуру и свойства пленок. 
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Избыток поверхностно-активных веществ приводит к образованию пленок 

"открытой" структуры. Получаемые покрытия обладают неудовлетворительными 

техническими свойствами. 

Помимо снижения поверхностного натяжения необходимо обеспечить низ-

кую вязкость воднодисперсионного красителя, при которой нанесение может 

осуществляться методом пневматического распыления. 

 
Рисунок 1 – Изменение поверхностного натяжения 

 

Важной задачей при использовании поверхностно-активных веществ в каче-

стве модифицирующей добавки, улучшающей смачивание лакокрасочных мате-

риалов, является количественная оценка смачивающей способности поверхност-

но-активных веществ. Минимальная концентрация поверхностно-активных ве-

ществ, при которой достигается полное смачивание подложки, представляет ко-

личественную характеристику смачивающей способности поверхностно-

активных веществ и, следовательно, чем ниже эта концентрация, тем эффектив-

нее данное вещество влияет на смачивание. 

Компоненты, входящие в состав воднодисперсионных красителей, достаточ-

но специфичны. Композиционные принципы получения воднодисперсионных 

красителей для хвойной древесины отличаются от традиционных, пленкообра-

зующие системы которых составляют растворы пленкообразователей в органиче-

ских растворителях. При выборе составных компонентов необходимо учитывать 

основные принципы их подбора и применения. 

 
 

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОЙ 

ТОЧНОСТИ СБОРНЫХ ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ФРЕЗ 
 

Чистякова О.Н., Малыгин В.И., Кремлева Л.В. 

(Севмашвтуз, г. Северодвинск, РФ)  
 

The technique of an estimation of indicators of operational reliability of modular 

mills for cutting of wood on the basis of definition of deformation accuracy of cutting 

edges by a method of final elements is offered. 
 

Современное состояние и перспективы развития деревообработки характе-

ризуются широким использованием сборного режущего инструмента оснащенно-

го сменными механически закрепляемыми режущими элементами.  
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Многообразие условий обработки и недостаточное развитие расчетных ме-

тодов, позволяющих решать задачу выбора рациональной конструкции инстру-

мента на стадии проектирования, привели к созданию большой номенклатуры 

фрез одного назначения. В связи с вышесказанным совершенствование и автома-

тизация методов проектирования является достаточно актуальной задачей, по-

скольку позволяет оптимально решать задачи выбора различных параметров кон-

струкции инструмента на основе моделирования физических условий, в которых 

эта конструкция будет функционировать. 

Анализ промышленных каталогов фирм-производителей дереворежущего 

инструмента показал, что  все конструкции узла крепления пластин (ножей) сво-

дятся к двум типам: 

- с помощью плоского клина; 

- винтом через фасонное отверстие. 

Существенной особенностью эксплуатации дереворежущих фрез является 

тот факт, что скорости резания, используемые при обработке древесины дости-

гают 50-80 м/c, а частоты вращения - 10000 об/мин и выше. Это приводит к воз-

никновению значительных центробежных сил, которые вызывают деформации 

элементов конструкции инструмента, приводят к погрешностям их базирования. 

Уровень этих сил зависит от массогабаритных параметров инструмента, частот 

его вращения и регламентирует требование к надежности узла крепления режу-

щего элемента [2,3,4]. Наряду с центробежными силами инерции к внешним воз-

действиям следует отнести и силы сопротивления резанию, действующие со сто-

роны заготовки, величина которых зависит в основном от режимов обработки, 

породы древесины, ее влажности и др. 

Для оценки влияния этих воздействий на поле деформаций элементов конст-

рукции инструмента был использован метод конечных элементов, позволяющий 

проводить расчет физических полей для геометрически-сложных объектов. Идеа-

лизация конструкции при этом сводилась к замене сборной фрезы монолитной с 

сохранением габаритных параметров инструмента и рабочей геометрии – перед-

него и заднего углов. Физический аналог фрезы, представленный на рисунке 1, 

соответствует ГОСТ 14965-69. 

При построении конечно-элементной модели использовались элементы типа 

Solid 20 node 95, представляющие собой 20-узловые призматические (тетраго-

нальные) элементы. В качестве материала использовалась сталь с соответствую-

щими механическими характеристиками (E=200000 МПа, μ = 0,3, ρ=7850 кг/м
3
). 

Конечно-элементная модель, реализованная в среде ANSYS и ее физический ана-

лог представлены на рисунке 1.  

Закрепление фрезы осуществлялось наложением ограничений на перемеще-

ние по всем направлениям по поверхности внутреннего посадочного отверстия, 

что соответствует креплению фрезы на шпинделе станка . 

Были выполнены две серии экспериментов. В первой - в качестве внешней 

нагрузки использовались только центробежные силы инерции, во второй – до-

полнительно прикладывались силы резания. В качестве варьируемого параметра 

выступала частота вращения шпинделя в диапазоне от 3000 об/мин  до 10000 

об/мин. Условия проведения эксперимента были следующие: диаметр фрезы D = 
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180 мм, внутренний диаметр d = 40мм, количество режущих ножей z = 4, перед-

ний угол γ = 30°, задний угол α =20°. Тангенциальная сила резания принята – 300 

Н, радиальная – 130 Н.  

Результаты расчетов представлены в таблице 1, где приведены средние зна-

чения деформаций элементов модели в районе режущей кромки.  

                  
Рисунок 1 - Конечно-элементная модель и ее физический аналог 

 

Таблица 1-  Результаты расчетов деформаций режущей кромки 
Частота вращения фре-

зы, об/мин. 

Средние деформации в области режущей кромки, мкм 

С учетом сил инерции С учетом сил инерции и силы 

резания 

3000 0,47 0,97 

3500 0,64 1,06 

4000 0,83 1,15 

4500 1,05 1,26 

5000 1,17 1,39 

5500 1,58 1,79 

6000 1,88 1,98 

6500 2,20 2,49 

На рисунке 2 показано типичное поле перемещений с учетом только сил 

инерции (а) и с учетом сил инерции и сил резания (б).  

Анализ рассчитанных полей показал, что величина их невелика и не превы-

шает 25 мкм. Однако степень влияния этих сил на поле деформаций зависит от 

частоты вращения. Так, при частоте вращения 3000 об/мин учет сил резания уве-

личивает деформации примерно на 50%, а при 6000 об/мин «вклад» этих сил со-

ставляет менее 5%, что проиллюстрировано на рисунке 3, где представлена зави-

симость максимальной деформации режущей кромки в зависимости от частоты 

вращения фрезы для первой и второй серии экспериментов. Полученные зависи-

мости позволяют сделать вывод о том, что доминирующими эксплуатационными 

нагрузками на лимитируемых числах оборотов, оказывающими заметное влияние 

на деформации режущей кромки, являются центробежные силы инерции, сил ре-

зания при этом допустимо не учитывать.  

Приведенные выше расчеты являются предварительным этапом анализа по-

казателей эксплуатационной надежности, при этом не учтены конструктивные 

особенности узла крепления режущего ножа. Поскольку силы, возникающие при 

сборке режущего узла, также вызывают деформации всех элементов конструкции 
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и прежде всего корпуса, создавая монтажные напряжения (натяг), оказывающие 

влияние на точность базирования рабочих поверхностей инструмента, представ-

ляется целесообразным рассмотрение вопросов определения и анализа деформа-

ций, возникающих при сборке инструмента с учетом конструкции узла крепле-

ния, ключевым моментом которой является решение контактной задачи с приме-

нением метода конечных элементов. 

   а) 

    б) 

Рисунок 2 -  Поля деформаций с учетом только сил инерции (а) с учетом сил 

инерции и резания (б) 
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- 300 Н, радиальная - 130 Н. 

 
Рисунок 3- Средние деформации точек фрезы в области крепления 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ТРЕХМЕРНОГО 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ 

ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ФРЕЗ С ВИНТОВЫМИ СТРУЖЕЧНЫМИ 

КАНАВКАМИ 
 

Шамарина Е.В., Мелехов В.И., Кремлева Л.В.  
(АГТУ, г.Архангельск, РФ) 

 

Definition of a profile of mills with screw flutes for a shaving for cutting of a tree 

and a profile of the tool for their manufacturing by means of CAD-systems. 
 

Современное направление развития проектирования режущего инструмента 

связано с созданием систем автоматизированного проектирования, позволяющих 

с помощью современных вычислительных средств комплексно решать вопросы, 

возникающие на всех этапах проектирования и изготовления инструментов, на 

базе лучших решений, полученных в результате целенаправленного поиска. 

Необходимость использования инструментов со сложными рабочими, в ча-

стности винтовыми, поверхностями диктуется и конструктивными особенностя-

ми инструмента, и обеспечением более высоких эксплуатационных показателей, 

позволяющих повысить производительность обработки, снизить динамические 

нагрузки на станок и увеличить тем самым точность обработки, улучшить усло-

вия резания, повысить качество обрабатываемой поверхности, обеспечить транс-

портировку стружки из зоны резания и т.д. 

Инструменты с винтовыми стружечными канавками, прежде всего это фрезы и 

сверла, широко используются в деревообработке. Проектирование таких инструментов 

является одним из наиболее сложных вопросов инструментального производства. Это 

обстоятельство объясняется тем, что однозначного соответствия между профилем 

производящего инструмента (инструмента второго порядка) и профилем стружечной 

канавки, получаемой на режущем инструменте, не существует. В связи с этим при 

изготовлении таких инструментов возникают погрешности из-за отличий между 

расчетными параметрами установки инструмента второго порядка.  

Вопросам проектирования режущего инструмента с винтовыми стружечными 

канавками посвящено большое количество научных работ. Разработаны обобщенные 

методики и алгоритмы проектирования и расчета винтовых канавок, состав и 

содержание которых определяется типом решаемой задачи (прямая или обратная), 
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формой исходной (инструментальной) поверхности и расчетной схемой, положенной в 

основу определения профиля, которая использует одно из свойств сопряженных 

поверхностей. Изменение одного из перечисленных факторов вызывает 

необходимость разработки своей методики, которые требуют больших затрат. 

К настоящему времени не разработаны с необходимой полнотой методы 

проектирования режущей части фасонных дереворежущих фрез, имеющих вин-

товые канавки. Перечень факторов, учитываемых при проектировании, не явля-

ется полным, т.к. не включает число зубьев инструмента. Использование компь-

ютерной техники для проектирования инструмента предполагает полную форма-

лизацию и разработку численных аналитических методов решения прямой и об-

ратной задачи профилирования инструмента и создание на их основе автомати-

зированных методов определения профиля стружечных канавок и профиля инст-

румента второго порядка для их обработки. 

Прямая задача профилирования инструмента представляет собой определе-

ние профиля инструмента второго порядка по известному профилю торцевого се-

чения (рабочей геометрии инструмента). Обратная задача – это определение ра-

бочей геометрии инструмента в торцевом сечении по известному профилю инст-

румента второго порядка. 

Рассмотрим основные этапы решения прямой задачи профилирования инст-

румента на примере проектирования режущей части концевых фрез с использо-

ванием системы T-FLEX CAD 10. 

1 этап. Создание инструментальной поверхности инструмента. 

Инструментальной поверхностью является цилиндрическая поверхность 

вращения (рис.1). 

2 этап. Построение профиля торцевого сечения канавки в плоскости, пер-

пендикулярной оси фрезы. Профиль торцевого сечения примем состоящим из 

трех участков: 1) участок, образованный прямой линией (AB) со стороны перед-

ней поверхности; 2) участок, образованный дугой окружности со стороны задней 

поверхности (CD); 3) участок сопряжения дугой (BC) (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1-Форма инструментальной 

поверхности Рисунок 2-Профиль торцевого сече-

ния фрезы 
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Профиль канавки задан параметрами: D – диаметр фрезы, z – число зубьев, 

h=(D-d)/2 – высота зуба, γ – передний угол, α – задний угол, r – радиус скругле-

ния дна канавки, радиус спинки зуба и др. 

Для упрощения проектирования и модификации геометрии всем параметрам 

объекта назначаются имена переменных (рис.3). 

3 этап. Формирование винтовой (кинематической) поверхности, образую-

щей которой является торцевое сечение, а направляющей – винтовая линия с не-

обходимыми параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого профиль торцевого сечения фрезы перемещается по направляю-

щей винтовой линии, основным параметром которой является угол наклона ка-

навки ω (рис.4). 

4 этап. Определение профиля фрезы второго порядка и параметров ее ус-

тановки. Для определения профиля рабочей фрезы (фрезы второго порядка) ис-

пользуется графоаналитический метод профилирования, разработанный Воробь-

евым В.М., и основанный на построении кривых поверхности канавки в сечени-

ях, перпендикулярных к оси оправки фрезы. 

Сначала проводятся плоскости, перпендикулярные к оси оправки фрезы вто-

рого порядка (рис.5). Затем строятся линии сечения винтовой канавки плоскостя-

ми, перпендикулярными к оси оправки фрезы (рис.6). 

Из центра фрезы проводятся радиусы окружностей, касательных к соответ-

ствующим линиям сечений. Построенные окружности параметризуются путем 

введения переменных (рис.7). По этим радиусам строится теоретический профиль 

фрезы второго порядка (рис.8). 

С целью упрощения конструирования и изготовления профиль рабочей фре-

зы должен состоять из двух прямолинейных участков, образующих переднюю 

поверхность. Поэтому, полученные криволинейные контуры рабочей фрезы 

оформляют в виде прямолинейных участков, внося небольшую погрешность в 

форму передней поверхности заготовки (рис.9). 

 

 

Рисунок 3-Список переменных, на-

значенных параметрам объекта 

Рисунок 4-Винтовая по-

верхность 
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Рисунок 5-Построение 

вспомогательных плоскостей 

Рисунок 7- Параметризация 

дополнительных построений 
 

Рисунок 8- Теоретический профиль 

фрезы второго порядка 

Рисунок 10- Фактический про-

филь заготовки 

Рисунок 6-Линии сечения по-

верхности вспомогательными 

плоскостями 
 

Рисунок 9- Корректировка профиля 

фрезы второго порядка 
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Наконец, производится проверка профиля фрезы второго порядка на условия 

корректного формообразования. 

Для определения фактического профиля заготовки и величины искажения 

при обработке полученной рабочей фрезой выполняется обратное построение и 

корректировка полученных данных (рис.10). По результатам проверки профиля, 

при необходимости, в геометрию профиля торцевого сечения вносятся соответст-

вующие коррективы. 

Таким образом, в результате выполненного исследования сделан вывод о 

том, что применение компьютерных средств трехмерного геометрического моде-

лирования позволяет успешно решать задачи моделирования дереворежущего 

инструмента, что повышает точность и достоверность полученных результатов. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА 

ПОКРЫТИЯ НА ПРОЧНОСТЬ АДГЕЗИОННОГО КОНТАКТА 

«ДРЕВЕСНОНАПОЛНЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН – ПОКРЫТИЕ» 
 

Шаповалов А.В. (СПбГЛТА, г.СПб), Валенков А.М. (ГНУ ИММС НАН Б 

им. В.А. Белого, РБ) 
 

The peculiarities of the coating material structure based on polyurethane foam 

(PUF) have been studied. The study has revealed the effect of the main technological 

factors on adhesive strength of the coating to the wood-polymer material. 
 

Термоформуемые экструзионные композиты, характеризующиеся малой усадкой, 

высокой прочностью и технологичностью, представляют собой хорошую  основу для 

отделочных материалов интерьеров автомобилей и тракторов. Однако низкие 

декоративно-эстетические свойства не позволяют использовать их без покрытий. В 

связи с этим возникла необходимость разработки технологии нанесения на древесно-

полимерные материалы тканных и нетканых покрытий, качество готовых изделий из 

которых определяется адгезией покрытия к подложке. 

Прочность адгезионного соединения «древесно-полимерная основа – покры-

тие» зависит от многих рецептурно-технологических параметров: состава дре-

весно-полимерного композита, температуры его разогрева, давления прессова-

ния, наличия клеящих прослоек, времени выдержки под давлением в пресс-форме  

и др. Наиболее эффективной основой при разработке древесно-полимерных лис-

товых материалов является полипропилен, который представляет собой доста-

точно инертный полимер, не способствующий повышению адгезионной активно-

сти в зоне контакта. Существенную роль играет также вид используемого мате-

риала покрытия. Как правило, наибольшей адгезионной прочностью к подложке 

обладают  пористые материалы (в силу большей  по сравнению с монолитными 

материалами площади адгезионного контакта). Поэтому представлялось целесо-

образным оценить влияние технологических параметров термоформования на ад-

гезионную прочность одного из представителей этого типа материалов  винили-

скожи на пенополиуретановой (ППУ) основе и древесно-наполненного полипро-

пилена. 
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В качестве древесно-полимерной основы использовали полипропилен марки 

21030-16 ГОСТ 26996-86 , наполненный измельченной древесиной фракции 3/1 

со степенью наполнения 50 масс. %. Листовой материал получали методом экс-

трузии на щелевой головке с толщиной листа 3,0 мм. В качестве покрытия ис-

пользовали винилскожу на трикотажной и пенополиуретановой основе. Образцы 

получали путем формирования основы и покрытии между обогреваемыми пли-

тами. Температуру обогреваемых плит варьировали в пределах 100 – 230 °С. В 

качестве полимерной прослойки использовали полиэтиленовую пленку толщиной 

2 -15 мм. Прочность адгезионного сцепления оценивали методом отрыва пленки 

под углом 180. 

 
 

Рисунок 1 -  Зависимость адгезионного взаимодействия покрытий с древес-

но-полимерной основой (F) от времени (t) предварительного разогрева основы:  1 

– винилискожа на трикотажной основе; 2 – винилискожа на основе ППУ. 

 

Основным технологическим параметром, определяющим реологическое 

состояние древесно-полимерного композита при термооформовании является 

температурно-временной режим нагрева заготовки. Исследования влияния 

температуры и времени нагрева древесно-полимерного листа на прочность 

адгезионного контакта «древесно-полимерная основа – покрытие» показали (рис. 1), 

что важное значение приобретает реологическое состояние композиционной основы 

при термоформовании, которое определяется, в первую очередь, связующим 

композита.  

При этом необходимо учитывать близость температуры плавления связую-

щего и температуры термодеструкции древесного наполнителя, которые строго 

ограничивают время воздействия теплового поля на древесно-полимерный мате-

риал. Исходя из этого определен оптимальный температурно-временной режим 

переработки, позволяющий переводить древесно-полимерный материал в вязко-

пластическое состояние, предельно снизив термодеструкцию композиционной 

основы и находящийся в пределах: Т= 220 С, T= 180С.  

Одним из путей повышения адгезионной прочности при термоформовании 

древесно-полимерного материала являются клеящие прослойки в виде полимер-

ных пленок. Установлено, что наличие полимерной пленки повышает адгезион-

ную прочность контакта только при предварительном ее закреплении на древес-
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но-полимерной основе. В противном случае, при воздействии теплового поля она 

в несколько раз сокращает свои размеры и в местах слабого крепления с древес-

но-полимерной основой оголяет ее поверхность. При этом формирование клея-

щей прослойки на древесно-полимерной основе не происходит, что ухудшает ка-

чество склеивания. Исключить сокращение размеров пленки можно путем ее на-

прессовывания на нагретый лист основы, причем плита, соприкасающаяся с 

пленкой, должна выполнять роль теплового изолятора. Таким образом, на грани-

це раздела древесно-полимерная основа-пленка за счет тепла, аккумулированного 

при  нагреве листа основы, образуются места сварки, которые и удерживают 

пленку от деформирования. При последующем нагреве на поверхности листа ос-

новы образуется равномерно распределенный слой расплава полимера. Напрес-

совка на такую поверхность ППУ покрытия обеспечивает адгезионную прочность 

выше, чем когезионная прочность ППУ. В случае же приклеивания покрытия не-

посредственно к древесно-полимерной основе или при нанесении на разогретый 

лист основы вместе с покрытием адгезионная прочность заметно ниже и отслое-

ние покрытия происходит по границе склеивания. 

Показано, что на прочность адгезионного контакта влияют материал поли-

мерной пленки и ее толщина. Так, использование более толстой пленки ( = 10 

мкм)  при одних и тех же температурно-временных режимах переработки позво-

ляет повысить прочность адгезионного контакта (таблица 1). Дальнейшее ее по-

вышение  незначительно повышает адгезию и  увеличивается  неоправданный 

расход полимерной пленки. 

 

Таблица 1 - Зависимость прочности адгезии (F, Н/м) от толщины () пленки 

и давления прессования 
Толщина ПЭ – 

пленки (), мкм 

Давление прессования, МПа 

0,2-0,3 0,4-0,6 

- 260 340 

5,0 670 540 

7,5 920 690 

10,0 1000 860 

15,0 1020 890 

 

Так как  необходимым условием при формировании изделий с  покрытием на 

основе ППУ является сохранение его структуры, то было определено оптимальное 

давление их формования. Экспериментально установлено, что его значение, которое не 

разрушает структуры (не сминает) ППУ и обеспечивает максимальную прочность 

адгезионного контакта находится в пределах Ропт =0,2  0,3 МПа. 

Таким образом, исследования, проведенные с использованием винилискожи 

на основе ППУ, позволили количественно оценить влияние основных технологи-

ческих факторов на адгезионную прочность покрытия к древесно-полимерному 

материалу и представляют собой  основу для разработки технологии тонкостен-

ных изделий из термоформуемых древесно-полимерных материалов с дубли-

рующими покрытиями. 
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РАЗРАБОТКА ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ НА 

ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Шаповалов В.М., Валенков А.М., Тимошенко А.А., Носов К.С. (ГНУ 

ИММС НАН Б им. В.А. Белого, РБ), Розлаениц Збигнев (ИИМПЩ, Польша) 
 

Methodical  approaches to physicochemical modification of  lignocellulose wastes 

and synthesis on the basis of their etheredirived, organicomineral modifying additives 

were developed. 
 

Одним из направлений при создании безотходных производств в промыш-

ленности является разработка технологий наполненных вторичных термопла-

стичных материалов. Однако вследствие пониженных физико-механических ха-

рактеристик вторичных термопластов возникает острая необходимость в их мо-

дифицировании, что позволит не только повысить уровень прочностных характе-

ристик композитов, но и значительно расширить номенклатуру изделий и облас-

ти их применения. 

Актуальность использования гибридных органоминеральных наномодифи-

каторов при получении композиционных материалов на основе биополимеров 

(лигноцеллюлозных частиц) обусловлено комплексным воздействием модифици-

рующего агента обеспечивающего улучшение ряда физико-механических свойств 

композиционной системы.  

Для получения реакционноспособного органоминерального матричного 

комплекса на основе производных целлюлозы, необходимым условиям является 

предварительная физико-химическая активация исходного сырья. В качестве ис-

ходного сырья использовались отходы древесины осины со средним размером 

частиц 25×5×5 мм содержащая 47% целлюлозы, 28,5% лигнина, 24,5% легкогид-

ролизуемых полисахаридов. Физическую модификацию лигноцеллюлозных час-

тиц проводили с помощью каталитического гидролиза. Процесс взрывного ката-

литического автогидролиза проводили в автоклаве емкостью 2 л, при температу-

ре 190
º
С и давлении насыщенного водяного пара в 12 атм. Установлено, что в 

этих условиях происходит гидролиз и деполимеризация лигноуглеводного ком-

плекса, сопровождающийся разрушением надмолекулярных структур древесины 

с возможностью доступа к рекционноспособным полуацетальным гидроксилам 

целлюлозы.  

После гидролитического воздействия полученную лигноуглеводную массу 

экстрагировали водой, осадок сушили до содержания связанной влаги в количе-

стве 1 – 2%. 

Проведеные исследования морфологического состояния полученной термо-

целлюлозы методом сканирующей электронной микроскопии, установили, что 

средний размер частиц составляет 50-100 мкм, как показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Морфологическое состояние термоцеллюлозы 

 

Далее на основе физически модифицированного лигноцеллюлозного сырья 

были синтезированы эфирпроизводные целлюлозы методами ацетилирования и 

этилирования, по следующим схемам:  
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Рисунок 2 – Реакция ацетилирования целлюлозы  
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Рисунок 3 – Реакция этилирования целлюлозы  

 

Таким образом, синтезированы высокозамещенные эфиры целлюлозы акти-

визированной предварительным физическим модифицированием посредством 

автокаталитического гидролиза.  

Далее проводили гидролитическую поликонденсацию тетраэтилортосилика-

та в 5% растворах диацетата целлюлозы в диметилкетоне и этилцеллюлозы в тет-

рагидрофуране, в качестве катализатора применялся 10% раствор аммиака. После 

осаждения диоксида кремния полученное вещество высушивали в вакуумной 

среде до полного испарения растворителя и использовали как модифицирующую 

добавку в высоконаполненных композитах. 
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Образцы композиционных материалов изготавливали методом экструзии на 

экструзиографе «HAAKE» при температуре 170 С - 180 С и скорости вращения 

шнека 50 об/мин и методом литья под давлением на лабораторной литьевой 

машине при температуре пресс-формы 180 С и времени выдержки 10 - 15 с. 

Исследование характеристик проводили на экструзиографе «HAAKE», на комплексе 

«INSTRON» и на маятниковом Копре в соответствии с действующими стандартами.  

Установлено что при введении в композит органоминерального модификатора в 

количестве 5% масс обеспечивает повышение физико-механических свойств, ударной 

прочности на 25%, предела прочности на 30% и модуля упругости на 18%.  

Таким образом, в результате проведения данного исследования были разра-

ботаны методологические подходы по физико-химической модификации лигно-

целлюлозных отходов и синтеза на основе их эфирпроизводных, органомине-

ральных модифицирующих добавок. Показано что введение органоминерального 

модификатора в количестве 5% мас. обеспечивает повышение физико-

механических свойств высоконаполненных композиционных систем на основе 

биополимеров.  

 

 

ОТЖИМНАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
 

Шарапов Е. С., Кузнецов Е.Ю. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

The project is directed on creation squeezing electromagnetic directing raising 

movement accuracy of round saw at greater speeds of submission on the equipment 

sawing a wood, owing to increase stability and rigidity saws cloths due to influence on 

them of operated electromagnetic fields. 
 

Одним из основных показателей качества пиления древесины является точ-

ность размеров получаемых пиломатериалов. Она зависит от сил, действующих 

на пилу в процессе пиления, и способности пилы противодействовать этим силам 

- жесткости и устойчивости [1]. 

Существует проблема низкой точности при больших скоростях подачи, свя-

занная с воздействием на полотно пилы со стороны пиломатериала боковой силы, 

что  приводит к снижению качества получаемых пиломатериалов, выхода гото-

вой продукции и производительности лесопильного оборудования. 

В целях повышения точности пиления используют направляющие. 

Применение щелевых направляющих не позволяет достичь необходимой 

точности пиления вследствие воздействия на полотно пилы изгибающего момен-

та, такие направляющие  являются лишь  ограничителями предельных отклоне-

ний полотна пилы в осевом направлении [7]. 

Рациональнее использование направляющих выполненных в виде роликов. 

Такие направляющие  повышают точность пиления, но вследствие наличия тре-

ния качения, больших частот вращения роликов и значительных напряжений в 

полотне пилы от изгиба, приводит к быстрому износу направляющих роликов [1].   

Направляющие, выполненные в виде пластин,  повышают точность движе-

ния пилы в зоне резания, но вследствие наличия трения скольжения и  значитель-
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ных напряжений в полотне пилы от изгиба, приводит к износу рабочих поверхно-

стей направляющих [1]. 

Перспективно применение отжимных аэростатических направляющих рабочие 

поверхности которых, выполнены  в виде аэростатических опор, где стабилизирующее 

воздействие на полотно пилы осуществляет водо-воздушная смесь, подаваемая через 

специальные отверстия поддува под давлением. Такие направляющие повышают 

точность пиления снижают износ, но имеют более сложную конструкцию по 

сравнению с другими типами направляющих, возникает необходимость в источнике 

сжатого воздуха, отсутствует система автоматического регулирования положения 

полотна пилы в зависимости от интенсивности внешней нагрузки [3-5]. 

В настоящее время эффективнее всего применение направляющих, обеспе-

чивающих стабилизацию полотна пилы водо-воздушной смесью автоматически в 

зависимости от знака и величины её отклонения от заданного положения [6].  

Но такие направляющие имеют низкий уровень функциональных возможно-

стей, инерционность системы управления положением полотна пилы. 

В результате анализа существующих аналогов направляющих можно сделать 

вывод о том, что все они преимущественно работают в режиме фрикционного 

контакта с пилой. Этот контакт обуславливает быстрый износ пилы и направ-

ляющей, недостаточную точность пиления, и производительность оборудования, 

что в совокупности увеличивает издержки на обслуживание лесопильного обору-

дования, себестоимость продукции, вследствие необходимости увеличения числа 

технологических операций. 

Одним из возможных путей повышения точности пиления является исполь-

зование электромеханического действия магнитного поля, которое своим дейст-

вием обеспечит стабилизацию полотна пилы за счёт повышения её жесткости и 

устойчивости  и создаст магнитострикционный эффект, способствующий увели-

чению износостойкости полотна пилы [2]. 

Предложена конструкция отжимной электромагнитной направляющей [9]  

использование которой обеспечивает повышение точности пиления при больших 

скоростях подачи, где cиловое и стабилизирующее воздействие на полотно пилы - 

1 (рис.1), осуществляет электромеханическая сила отталкивания - F1(w), F2(w), 

возникающая в воздушном зазоре - w между полотном пилы, выполненным из 

магнитно-твёрдого материала, и неподвижными электромагнитами - 8,9 (рис.2),  

вследствие изменения магнитного потока Ф1,Ф2 в зазоре при одинаковой их по-

лярности. При этом полотно пилы стремиться занять среднее положение между 

неподвижными электромагнитами, тем самым обеспечивается его стабилизация.  

В целях интенсификации процесса пиления возможна автоматизация процесса, в 

этом случае при воздействии боковой силы – Q (рис.2),    полотно пилы - 1 смещается 

вдоль пильного вала – 2, например влево, датчик перемещений, например 

индуктивный – 3, замеряет величину смещения полотна пилы вдоль пильного вала - 

X(w) (рис.3). Величина смещения в виде электрического сигнала - i(w) обрабатывается 

блоком управления - 4, где формируется сигнал управления - Δi(w)=i0-i(w) [8].   

Усиливаясь усилителем мощности - 5 до величины – Δi1(w) сигнал управления  

поступает на обмотку управления - 6 электромагнита – 8, вызывая увеличение 

магнитного потока – Ф1 в воздушном зазоре - w. С увеличением магнитного 
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потока - Ф1 увеличивается сила отталкивания полотна пилы - F1(w) (рис.1). Это 

увеличение будет происходить до тех пор пока не произойдет изменение 

положения полотна пилы - 1 , в такой степени, что сигнал поступающий с 

датчика перемещения полотна пилы - i(w), не будет соответствовать, заданной 

величине тока - (i(w) = i0), то есть пока электромеханическая сила отталкивания - 

F1(w), не обеспечит устойчивость полотна пилы -1 в заданном положении. 

При перемещении полотна пилы в противоположную сторону происходят 

аналогичные действия, при этом ток управления - Δi(w), через усилитель мощно-

сти - 5 поступает на обмотки управления - 7 электромагнита - 9, вызывая увели-

чение магнитного потока – Ф2 в воздушном зазоре. С увеличением магнитного 

потока - Ф2 увеличивается сила отталкивания полотна пилы - F2(w). 

  
Рисунок 1- Пильный узел с электромагнитной направляющей круглой пилы 

 
Рис. 2. Узел Б фиг. 1; 

 
Рисунок 2 - Структурная схема системы автоматического регулирования по-

ложением полотна пилы 
 

Целью исследования является разработка устройства отжимной электромаг-

нитной направляющей и исследование воздействия электромагнитных полей на 

повышение устойчивости и жёсткости полотен пил  при пилении с большими 

скоростями подачи, в целях повышения точности пиления, качества получаемых 

пиломатериала, производительности лесопильного оборудования и износостой-

кости полотна пилы. 

Задачами исследований являются установление зависимостей величины 

электромеханической силы отталкивания от физических и геометрических пара-

метров электромагнитов, основных величин характеризующих зависимость па-

раметров  электромагнитного поля от физико-механических свойств полотна пи-
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лы, разработке экспериментальной установки отжимной электромагнитной на-

правляющей и конструкции полотна круглой пилы. 

Использование отжимной электромагнитной направляющей, исключает 

фрикционный контакт, а значит и износ, кроме того магнитострикционный эф-

фект способствует повышению износостойкости пилы, вследствие чего снижает-

ся количество её переточек и время переналадки оборудования. 

Непосредственное силовое воздействие электромагнитным полем, стабили-

зирует пилу, исключая её вибрацию, тем самым достигается повышение качества 

получаемого пиломатериала, производительности оборудования, снижение мощ-

ность электродвигателя.  

Автоматизация процесса позволяет существенно расширить функциональ-

ные возможности оборудования, осуществлять пиление с учётом индивидуаль-

ных особенностей сырья, регулировать положением и динамическими характери-

стиками пилы с высокой точностью. Кроме того, уменьшение количества отхо-

дов, повышает рациональность использования распиливаемого сырья, улучшая 

экологическую составляющую предприятия  и региона в целом. 

Использование предлагаемого устройства за счёт модернизации существующего 

парка оборудования, или приобретения нового позволяет предприятию выпускать 

качественную продукцию, с необходимой производительностью при малых 

издержках, как на материалы, так и на оборудование. Уменьшение издержек позволяет 

повысить прибыль предприятия, и увеличить свою конкурентоспособность.  

Устройство направляющей универсально и, тем самым, имеет широкую об-

ласть применения, в основном это деревообрабатывающие и металлообрабаты-

вающие станки, а также станки для обработки не древесных материалов. 

Все вышеперечисленные преимущества в совокупности повышают экономи-

ческую эффективность предприятия, что позволяет говорить о перспективности 

проекта  в рыночном и техническом отношении. 
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III Экономика и управление предприятиями 

 лесопромышленного комплекса 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕЖКОМНАТНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 

ДВЕРЕЙ  
 

Белякова Е.А., Голубев Л.Г., Сафин Р.Р. (КГТУ, г.Казань, РФ) 
 

Economic recession forces manufacturers to reduce capacities, to define weak-

nesses of the enterprises, to reveal available reserves, on the new overestimate pro-

spects of the development. 
 

Российский рынок межкомнатных дверей, как и весь рынок в целом, относи-

тельно молод, что накладывает свой отпечаток на специфику его развития. Рас-

смотрим основные изменения российского рынка деревянных дверей, произо-

шедшие за последнее десятилетие, с учетом данных статистики. 

По данным ФСГС РФ (рис.1) средний темп прироста объёма рынка дверных 

блоков с 2005 года составляет 36%. Такой значительный прирост свидетельствует 

об активном развитии этого рынка. В 2007 году объём рынка дверных блоков со-

ставил более 5 млн. штук, а в 2008 году прирост рынка составил 31%, и в нату-

ральном выражении объём рынка достиг 6,7 млн. штук.  
Объем производства деревянных дверей
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Рисунок 1- Производство дверных блоков в России в 2001-2008 гг., тыс. шт. 
 

На основании представленных данных можно определить, как изменялись 

темпы производства дверных блоков в течение последних 9 лет. Снижение вы-

пуска деревянных межкомнатных дверей до 2004 года в стране было определено 

главным образом слабой конкурентоспособностью отечественных предприятий 
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или её отсутствием вовсе. Однако в последующие годы отечественные произво-

дители активно переоснащали действующие производства и имитировали про-

дукцию популярных западных фирм, постепенно заполонив российский рынок 

своей продукцией, и частично вытеснив с отечественного рынка итальянских и 

испанских производителей. Это привело в свою очередь к уменьшению объёмов 

импорта дверей (рис. 2). Таким образом, начиная с 2005 года, производство две-

рей в стране растет более чем на треть ежегодно, в том числе и в 2008 г.  
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Рисунок 2- Динамика соотношения отечественной и импортной продукции 

(деревянных дверей) на российском рынке за 1991-2008 г.г. 
 

Прогнозы на 2009-2010 гг. большинства экспертов, однако, сводятся к тому, 

что объемы отечественного производства деревянных межкомнатных дверей в 

эти 2 года существенно снизятся.  

После 2010 года, когда российская экономика начнет выходить из кризиса, 

импортно-экспортные отношения на рынке межкомнатных дверей активизируют-

ся. Такая активная внешнеэкономическая деятельность даст дополнительный 

приток денежных средств, что позволит отечественным предприятиям развивать-

ся и укреплять свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Про-

гнозируемое развитие жилищного, малоэтажного и коттеджного строительства, в 

свою очередь, обеспечит рост спроса на межкомнатные деревянные двери.  

Таким образом, период 2009-2010 гг. может стать решающим для отечест-

венных производителей деревянных межкомнатных дверей, нацеленных на раз-

витие своих предприятий. С одной стороны данный период снижения спроса за-

ставляет производителей сократить производственные мощности, определить 

слабые стороны своих предприятий, выявить имеющиеся резервы (финансовые, 

материальные, человеческие ресурсы), не достаточно рационально используемые 

ранее. С другой стороны, производители деревянных межкомнатных дверей 

имеют возможность по-новому пересмотреть перспективы своего развития на 

ближайшие годы с учетом изменившихся возможностей, определяемых как пе-

риодом кризиса, так и периодом выхода из него. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

КОСТРОПЛИТ 
 

Боровков Е.А., Угрюмов С.А., Кожевников Д.А. 

(ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

Calculation of the cost price and the feasibility report on manufacture of plates on 

a basis fires of flax , with reference to the real enterprise for manufacture of plates are 

presented. 
 

Несмотря на кажущуюся доступность леса в России, его промышленное ос-

воение далеко не всегда целесообразно с экономической точки зрения. Основные 

мощности по переработке лесных ресурсов сосредоточены в Европейской части 

страны, при этом  возобновление леса  не всегда успевает за вырубкой. Главные 

запасы древесины находятся в Сибирском регионе и на Дальнем Востоке, где ле-

соперерабатывающая промышленность за исключением единичных регионов 

развита довольно слабо. Соответственно, перерабатывающие компании несут 

серьезные затраты на транспортировку сырья, которые благодаря росту железно-

дорожных тарифов постоянно увеличиваются. Кроме того, освоение лесных ре-

сурсов сдерживается необходимостью крупных инвестиций в строительство ле-

совозных дорог. До последних лет заготовка древесины была привязана к уже по-

строенным дорогам, и к настоящему времени эти запасы "доступных" лесов 

близки к истощению. Государство нового строительства практически не ведет, 

предлагая лесопользователям самостоятельно выполнять эти работы. Однако 

лишь крупнейшие компании имеют возможности для финансирования строитель-

ства новых дорог, но и для них это является ощутимым бременем. Тем более, что 

одновременно с этим предприятия исправно выплачивают налоги в дорожные 

фонды, не получая от этого практически никакой отдачи. К тому же дороги стро-

ятся на участках, которые находятся у компаний в аренде, а не на правах собст-

венности. Потому вполне естественно, что даже крупные корпорации с осторож-

ностью подходят к осуществлению таких проектов. 

Традиционно комплексному и рациональному использованию древесного 

сырья способствует развитие производства композиционных материалов, выпуск 

которых позволяет более полно использовать отходы и низкокачественное сырье, 

снижать материалоемкость и себестоимость продукции. Однако вопрос поиска 

доступного и дешевого сырья для данного производства остается актуальным до 

настоящего времени.  

В настоящее время в связи с повышением интереса к продукции на основе 

натуральных волокон довольно активно развивается льнопроизводсво, при этом 

отходы (костра льна), составляющие от 50 до 70%, не находят применения в 

промышленности, в лучшем случае они сжигаются для производства теплоэнергии, а 

зачастую в огромных количествах вывозятся на поля запахивания для перегнивания. 

Существует множество направлений переработки и утилизации костры, но 

наиболее эффективным, на наш взгляд, является производство плитных 

конструкционных материалов – костроплит, что обусловлено рядом положительных 

свойств костры с точки зрения ее анатомического и химического строения, 
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фракционного состава, а также применимостью в структуре данных материалов. Костра 

льна – альтернативный источник сырья для производства плит, особенно в осенний 

период осложнения поставок древесного сырья в связи с размывом лесных дорог. 

 В данном исследовании приведен расчет перевода мощностей производства 

древесностружечных плит на ОАО «Фанплит» с древесного сырья на альтерна-

тивное - костру льна для 2007 г. В расчетах заложено 100%-ное использование 

костры, в реальности доля ее использования может быть различная, в том числе с 

производством плит на основе совмещенных наполнителей (смеси древесных 

частиц и костры).  

Для реализации технической части намеченного проекта потребуется про-

вести реконструкцию склада сырья с определением места для насыпных куч при-

возной костры, установкой сортировщиков, системы пневмотранспорта, бункеров 

для хранения межоперационного запаса. Основной технологический процесс из-

готовления костроплит осуществляется  на оборудовании по производству дре-

весностружечных плит. 

Основные технико-экономические показатели производства костроплит в 

сравнении  с производством древесностружечных плит представлены в табл. 1,2. 

 

Таблица 1 – Расчет товарной продукции 

Наименование 

товаров 
Показатели 

По проекту По предприятию 

ДСтП 

1.Обьём продукции, м
3
   103000 

2.Оптовая цена за 1 м
3
,руб.   2874 

3.Сумма, тыс. руб.   296022 

Костроплиты 1.Обьём продукции, м
3
 103000   

2.Оптовая цена за 1 м
3
,руб. 2600   

3.Сумма, тыс. руб. 267800   

Итого в натуральном выражении 103000,00 103000,00 

Итого в сопоставимых ценах 267800,000 296022,000 

 

Таким образом, при производстве костроплит снижаются затраты на сырье 

за счет меньшей стоимости костры, уменьшается фонд оплаты труда за счет вы-

свобождения рабочих, занятых на участке изготовления стружки, так как костра 

имеет необходимый фракционный размер, не требующий доизмельчения.  Неко-

торое уменьшение производственных затрат наблюдается за счет экономии в 

электроэнергии на участке сушки костры, так как ее исходная влажность при со-

ответствующих способах хранения незначительная (до 30%). 

Организационные мероприятия по применению костры льна в производстве 

композиционных материалов способствуют комплексному и рациональному ис-

пользованию как древесного, так и льняного сырья, эффективной утилизации от-

ходов льнопроизводства, позволяют снижать материалоемкость и себестоимость 

плитной продукции, уменьшить затраты древесного сырья и риск в отсутствии 

его поставок  в проблемные периоды. 
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели работы плитного                                 

производства  

Элементы 

По проекту По предприятию 

Темп роста, 

% 

Сумма,  

тыс. руб. 

На 1м
3
, 

руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

На 1м
3
, 

руб. 

1.Прямая себестоимость, тыс.руб. 172063,32

0 

1670,5

2 

200054,81

7 

1942,2

8 
86,01 

     костра льна 15304,770 148,59 0,000 0,00 - 

     сырье твердая древесина 0,000 0,00 37766,126 366,66 0,00 

     сырье отходы 0,000 0,00 3988,823 38,73 0,00 

     КФН-54 (66) П (50%/50%) 83549,669 811,16 83549,669 811,16 100,00 

     Карбамид на клейку 1391,443 13,51 1391,443 13,51 100,00 

     Хлористый аммоний на клейку 862,496 8,37 862,496 8,37 100,00 

     Аммиачная вода 350,724 3,41 350,724 3,41 100,00 

     Шкурка шлифовальная  № 40 1141,504 11,08 1141,504 11,08 100,00 

     Шкурка шлифовальная  № 80 1304,734 12,67 1304,734 12,67 100,00 

     Чернила для маркировки 0,376 0,00 0,376 0,00 100,00 

     Зарплата 16037,267 155,70 16613,267 161,29 96,53 

     Начисления на з\п 4330,062 42,04 4485,582 43,55 96,53 

     Электроэнергия 33682,683 327,02 34492,481 334,88 97,65 

     Пар 12582,233 122,16 12582,233 122,16 100,00 

     Вода техническая 205,245 1,99 205,245 1,99 100,00 

     Вода гор 1320,115 12,82 1320,115 12,82 100,00 

2.Списочная численность основных   

   рабочих в цехе 
83  99  83,84 

3.Технологическая трудоёмкость 1 м
3
  

   плиты, чел.хчас. 
3,06  3,65  83,84 

 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №08-08-99073-р_офи. 

 

 

МАЛОЭТАЖНОЕ  ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ НА ПУТИ 

ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
 

Бурова О.А., Лабудин Б.В., Мелехов В.И., Царев Е.Г.  
(АГТУ, г.Архангельск, РФ) 

 

Low wooden housing construction is on the overcoming the crisis way. This is the 

most perspective direction in modern economic conditions, and it can quite become the 

decision of a problem of accessible habitation if a vector of desires of the population 

and state possibilities will coincide. 
 

Все чаще можно услышать, что будущее российской строительной индуст-

рии – за малоэтажным домостроением.  В современных экономических условиях 

это наиболее перспективное направление, и оно вполне  может стать решением 

проблемы доступного жилья, если вектор желаний населения и политическая во-

ля государства будут однонаправлены.  
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Но обратимся к цифрам. По данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) в I квартале 2009 года в РФ введены в действие жилые дома 

общей площадью 10412,4 тыс.м², в том числе 5464,9  тыс.м² составило 

индивидуальное строительство. На рис.1 представлено  распределение строительства 

жилых зданий по федеральным округам  РФ за I квартал 2009 года. В ряде округов 

доля малоэтажных домов в общем объеме вводимого жилья  составила уже более 50%.  
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Рисунок 1 - Строительство жилых домов в  округах РФ за I кв.2009г. 

 

За последние три месяца 2009 года 56% всего введенного в строй жилья в 

России пришлось на малоэтажную недвижимость. Аналитики рынка жилья про-

гнозируют, что к 2010 году доля малоэтажного строительства вырастет до 60%. 

Такая тенденция развивается за счет сокращения многоэтажного строительства. 

Если строительство многоквартирных домов будет сокращаться и дальше, доля 

малоэтажного строительства может достигнуть 65-70% к 2011 году.  

В настоящий момент во многих регионах страны активно принимаются про-

граммы малоэтажного строительства. Основной поток прямых инвестиций исхо-

дит от частных инвесторов. Острота проблем в жилищной сфере и важность их 

решения для социально-экономического развития России потребовала принятия и 

реализации комплекса мер в рамках приоритетного Национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Одной из главных задач 

программы является создание современного по дизайну и экологически безопас-

ного жилья для граждан с невысокими доходами. Анализ экономических, эколо-

гических и социальных факторов показывает, что перспективным направлением в 

решении указанной задачи является малоэтажное домостроение на основе тради-

ционного для России возобновляемого экологически чистого природного строи-

тельного материала – древесины. 

В частности, в нашем регионе реализуется программа «Активизация инди-

видуального жилищного строительства (ИЖС) в Архангельской области на 2009-

2011 гг.». Целевые программы утверждены в 19 МО. Основным строительным 

материалом для возведения жилья является древесина. И, согласно условиям, це-

на за 1 куб. м пиломатериалов для участников программы не должна превышать 

3,5 тыс. рублей. Средства на покупку пиломатериалов и строительство дома пре-
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доставляет кредитный оператор. Компенсацию процентов по кредитам возьмут 

на себя местный и областной бюджеты.  

Таким образом, малоэтажное домостроение в России становится все более 

«деревянным». Причин тому опять же несколько: 

- растущий интерес к экологичному, теплому и комфортному жилью; 

- спрос на экономичное жилье; 

- развитие рынка комплексной переработки древесины, в т.ч., благодаря пра-

вительственным инициативам; 

- реализация программы «Свой Дом» для каркасных и блочно-модульных 

домов. 

По уточненным данным, в прошлом году в РФ было введено 72 078 деревян-

ных домов, что составило 35 % всех построенных малоэтажных домов.  

По данным Ассоциации Деревянного Домостроения наибольшее количество 

деревянных домов введено в Приволжском федеральном округе (рис.2). Следует 

отметить, что в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном округах, исходя 

из объемов заготовляемой древесины, имеются значительные резервы для строи-

тельства деревянных домов.  

На современном российском рынке можно обобщенно выделить два основ-

ных типа деревянных домов: из массивной древесины и каркасно-панельные (в 

т.ч. щитовые). 

На настоящий момент самый распространенный способ строительства в де-

ревянном домостроении - из массивной древесины. На дома со стенами из рубле-

ного вручную и оцилиндрованного бревна, а также профилированного массивно-

го бруса (клееного и простого) приходится до 80% рынка. На долю каркасного и 

панельного домостроения приходится, соответственно, 20%. В ближайшие годы, 

вместе со строительством социального жилья, эта доля будет расти. По прогно-

зам специалистов, к 2010 году ситуация на рынке деревянного домостроения 

должна измениться: 60% рынка будет приходиться на панельно-каркасное жилье 

и 40% на дома из массивной древесины. 
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Рисунок 2 - Распределение единиц введенных деревянных домов и объемов 

заготовки древесины по ФО за 2008г. 
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Развитие малоэтажного деревянного домостроения, кроме социального зна-

чения, огромное значение имеет в целом для лесопромышленного комплекса в 

области глубокой переработки древесины, поскольку оно является крупнейшим 

потребителем лесоматериалов: круглый лес, пиломатериалы, фанера, листовые 

древесные плиты, клееные деревянные конструкции, строительно-столярные из-

делия, изделия из древесных композитных материалов и другие. Следовательно, 

развитие деревянного домостроения повлечет за собой развитие предприятий по 

глубокой переработке древесины. 

Однако, несмотря на относительно низкую стоимость деревянных домов, 

Россия занимает одно из последних мест по объемам использования древесины в 

строительстве, что недопустимо для страны, обладающей четвертью мировых за-

пасов леса и глубокими традициями деревянного домостроения. В нашей стране 

показатель объемов использования древесины в строительстве составляет всего 

0,03–0,05 м³ на одного гражданина, тогда как в других странах он в 10 раз больше 

и достигает значения 0,7 м³ (Финляндия). Несмотря на схожесть климатических 

условий, Россия использует в строительстве жилья в 5 раз меньше дерева, чем со-

седние Финляндия или Швеция. 

Тем не менее, за последние несколько лет объемы деревянного домострое-

ния  в Российской Федерации увеличиваются (рис.3).  

Таким образом, можно с оптимизмом оценить перспективы российского де-

ревянного домостроения, основываясь на очень высокой потребности населения в 

относительно недорогом индивидуальном малоэтажном жилье и показателях 

роста рынка загородной недвижимости. Лесосырьевой потенциал Российской 

Федерации представляет реальную и надежную основу для развития и функцио-

нирования отрасли деревянного домостроения, а также для широкого использо-

вания древесины и строительных деталей из дерева в малоэтажном жилищном 

строительстве. 

3,9

4,3

6,62
6,3

3

4

5

6

7

2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

млн. кв.м

 
Рисунок 3 - Темпы роста строительства деревянных малоэтажных зданий  

 

Так, возрождение деревянного домостроения в Архангельской области - это 

один из путей решения жилищной проблемы в северных городах и весях. В ре-

гионе уже существует несколько компаний, которые успешно занимаются дере-

вянным домостроением: ООО «Построй-ка» специализируется на строительстве 

домов из трёхкантного профилированного бруса, ООО «Беломорский лес» запус-

кает  до конца 2009г. новый цех каркасно-панельного домостроения. Деревянным 
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домостроением занимается также ООО «Архангельская строительная компания 

«Северное Зодчество». ООО «Северная недвижимость»  наряду с несколькими  

культовыми сооружениями реализует собственные проекты каркасных 2-3-

этажных зданий общественного назначения площадью до 1,5 тыс. м² в районах 

Архангельской области. Строится новый ДОК по производству клееного бруса и 

строганых изделий для каркасного домостроения ООО «ХарвиСеверЛес». А если 

возведение домов и других деревянных конструкций будет поставлено, что назы-

вается на поток, этим проектам понадобятся специалисты – инженерные кадры, 

способные решать задачи на основе современного инновационного опыта. По-

этому в 2008 году в Архангельском государственном техническом университете 

на базе факультета МТД открылась новая специализация «Архитектура и строи-

тельство деревянных зданий и сооружений». Кроме того, строительный факуль-

тет АГТУ стал базой для тестирования образца норвежского энергоэкономичного 

деревянного дома с целью проектирования каркасно-панельных и объемно-

блочных деревянных зданий.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The article presents an analysis of the logging companies, identified reserves of 

growth of production efficiency, and suggested the main directions of development 

strategies. 
 

Сущность экономической стратегии на уровне предприятия состоит в том, 

чтобы определить какими действиями (методами и средствами, управленческими 

решениями) можно достичь желаемых результатов.  

В основе разработки стратегии развития лесозаготовительного предприятия 

лежит грамотное планирование производственной программы,  предусматри-

вающее возможность увеличения выпуска продукции, на которую имеется по-

вышенный спрос, за счет лучшего использования лесосечного фонда, древесного 

сырья и систематического, структурного изменения (обновления) ассортимента 

продукции. При этом предусматривается эффективное, научно обоснованное ис-

пользование основных и оборотных средств, трудовых ресурсов, организацион-

но-технического уровня производства, повышение качества продукции и спроса.  
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Технико-экономический анализ позволяет выявить основные факторы, опре-

деляющие современный уровень и развитие производства, внутренние резервы 

повышения его эффективности. 

Объектом исследования явилось лесозаготовительное предприятие ООО 

«Тяжинлеспром» (Кемеровская область), расположено в районе с развитой соци-

ально-бытовой инфраструктурой и сетью автомобильных и железных дорог. 

Предприятие является финансово-самостоятельным хозяйствующим субъек-

том, осуществляющим заготовку древесины, его вывозку и раскряжевку на сор-

тименты. Основная продукция предприятия – лесоматериалы круглые, которые 

до 75% объема экспортируется, в основном, в Китай, остальная - реализуется на 

рынках Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.  

Анализ деятельности предприятия за 2005-2007 годы показал, что объемные 

и стоимостные показатели по выпуску и реализации продукции снизились. При-

чем темп снижения производственных показателей значительнее: стоимость про-

дукции снизилась на 33%, а объемы лесозаготовок – на 40%. Реализация продук-

ции в 2007 году на 34% обеспечивалась за счет ее остатков на конец 2006 года, 

что позволило получить положительный финансовый результат по итогам года. 

Однако в сравнении с 2006 годом прибыль от реализации снизилась в 8 раз (с 12 

млн. руб. до 1,5 млн. руб.). 

Изменения в таможенной политике российского государства и конъюнктура 

мирового рынка способствовали снижению объемов реализации необработанной 

древесины, что и привело к финансовым проблемам, дефициту оборотных 

средств, простоям оборудования, сокращению численности работников и произ-

водительности труда. 

Неэффективное использование всех производственных ресурсов на протя-

жении 3-х анализируемых лет привело к росту затрат на 1 руб. реализованной 

продукции на 19,5% и снижению рентабельности в 10 раз. 

Негативное влияние всех перечисленных факторов отразилось на финансо-

вых показателях: снижении доли собственных средств в стоимости активов до 

10% и как следствие – формирование оборотных средств за счет краткосрочных 

обязательств и долгосрочных займов.  

В результате предприятие к концу 2007 года низколиквидно и неплатеже-

способно. 

Основным источником реализации и прибыли служит производство продук-

ции. А показатель выпуска продукции характеризует уровень его организации. 

Возникшие проблемы со сбытом продукции в конце 2006 - начале 2007 го-

дов и значительные ее запасы на складах предприятия привели к снижению объ-

емов заготовки в 4 раза. За счет запасов хлыстов на промежуточных складах темп 

снижения объемов вывозки и разделки меньше – 56% и 40% соответственно. Та-

кая тенденция в будущем может привести практически к остановке производства, 

т.к. при снижении объемов производства и истощении запасов продукции на 

складах не будет источников поступления денежных средств.   

Одной из причин сложившегося положения является неэффективная поли-

тика предприятия в области формирования производственной программы, т.к. в 

ее основе лежит производство круглого леса при отсутствии продукции дерево-
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обработки. Последняя является менее трудоемкой и затратной, имеет большую 

добавленную стоимость и цену реализации, как на внутреннем, так и мировом 

рынках. А за счет улучшения использования машин и механизмов, их техниче-

ского состояния можно добиться увеличения выпуска продукции, что обеспечи-

вает повышение эффективности использования всех производственных ресурсов.  

Сложившаяся ситуация на предприятии требует принятия мер по стабилиза-

ции объемов производства с дальнейшим их увеличением. 

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы ООО 

«Тяжинлеспром» и укрепление его финансового состояния основными направле-

ниями являются: 

1) увеличение объемов лесозаготовок за счет повышения уровня использо-

вания имеющегося оборудования с целью снижения себестоимости продукции, а 

также обеспечения лесопильного цеха древесным сырьем; 

2) механизация работ на нижнем складе (на разделке древесины); 

3) модернизация оборудования и совершенствование технологии производ-

ства пиломатериалов; 

4) оптимизация состава и структуры основных фондов. 

Первое направление. У предприятия нет свободных средств для покупки 

техники, поэтому была рассчитана производственная мощность исходя из 

фактического наличия машин и механизмов и с учетом их износа, которая составила 

75200 м
3
.  

Улучшение работы и своевременное обеспечение ремонтных участков всеми 

необходимыми материалами и запчастями позволит уменьшить простои техники 

в ремонте и повысить коэффициент технической готовности. Данное направление 

требует меньших затрат в сравнении с покупкой нового оборудования и более ре-

ально в условиях дефицита денежных средств.  

Лесосырьевой базой предприятие обеспечено в полной мере. Расчетная ле-

сосека в лесах, где предприятие выкупает участки для ведения лесозаготовок, со-

ставляет 460 тыс. м
3
, а общий объем рубок в лесфонде в 2007 году по всем лесо-

заготовителям составил менее 200 тыс. м
3
. Лесной фонд участков представлен ка-

тегорией защитности – эксплуатируемыми лесами 3 группы. Экологическое и са-

нитарное состояние лесов в целом – удовлетворительное.  

В результате расчетов себестоимость производства увеличится на 91% при 

этом на 1 м
3
 – снизится на 14% (на 171 руб.). Условная годовая экономия  – 12,8 

млн. руб.  

Увеличение объемов заготовки древесины позволит создать дополнительно 

53 рабочих места, что в современных условиях весьма актуально.  

Реализация данного направления позволит повысить прибыль и рентабель-

ность производства в 13 и 7 раз соответственно. Прибыль может служить источ-

ником капитальных затрат для обновления основных фондов на лесозаготовках с 

возможностью дальнейшего наращивания объема производства. 

Второе направление. «Слабым звеном» процесса лесозаготовок является 

ручная разделка древесины (пилами ЭПЧ-3) и сортировка лесоматериалов из-за 

низкой производительности и высокого уровня риска травматизма. 
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Необходимо механизировать разделку древесины – установить линию ЛО-

15С, а на сортировке древесины на сортировочный транспортер установить сбра-

сыватели ЛТ-166.  

На нижнем складе высвобождаются механизмы (т.к. в базовом варианте ра-

ботало 3 потока с раскряжевкой электропилами), которые предлагается продать, а 

работу организовать в один поток. Также высвобождаются 10 рабочих, которых 

можно перевести на другие участки, например, лесосечные работы, поскольку 

при росте объемов заготовки там потребуется дополнительная рабочая сила. 

Общая себестоимость производства увеличится на 61%, при этом на 1 м
3
 – 

снизится на 14% (на 174 руб.). Условная годовая экономия –  более 11 млн. руб.  

Реализация данного направления развития предприятия позволит получить 

дополнительную чистую прибыль порядка 10 млн. руб., рентабельность произ-

водства увеличится в 7 раз.  

Показатели эффективности использования основных фондов повышаются: 

фондоотдача увеличится на 60,5%, а амортизация на 1 руб. стоимости продукции 

и 1 м
3
 снизится на 39,3% и 42% соответственно. 

Третье направление. В настоящее время на предприятии производится до 

500 м
3
 пиломатериалов в год, используемых на собственные нужды. Для удовле-

творения растущего спроса местного рынка в высококачественных пиломатериа-

лах и организации экспортных поставок перед ООО «Тяжинлеспром» стоит зада-

ча модернизации существующих производственных мощностей цеха.  

На первом этапе предусмотрено строительство нового здания цеха, посколь-

ку деревянное здание цеха лесопиления каркасного типа пришло в негодность, и 

не соответствует нормам технологического проектирования и требованиям про-

мышленной санитарии. Второй этап – модернизация оборудования и совершен-

ствование технологического процесса.  

Необходимо заменить лесопильные рамы 2Р75-1,2 на ленточнопильные стан-

ки ЛЛК-1 и многопильный станок Ц8-180. Остальное оборудование лесоцеха 

можно полностью использовать в проектируемом технологическом процессе.  

В результате прибыль от производства пиломатериалов составит более 20 

млн. руб., рентабельность производства – 45,6%, капитальные вложения суммар-

ные – 5 млн. руб., чистая прибыль – 16,1 млн. руб., срок окупаемости капиталь-

ных затрат – 4 месяца.  

Четвертое направление. Предлагается провести техническую инвентариза-

цию основных средств, после чего – основные средства, не используемые в про-

изводственных целях – продать; запасные части, списанные и непригодные меха-

низмы для дальнейшего использования – сдать на лом.  

Затраты на мероприятие предполагают расходы на проведение инвентариза-

ции и освидетельствования оборудования, демонтаж – общая сумма 290 тыс. руб. 

В результате реализации излишнего оборудования и сдачи металла прирост чис-

той прибыли составит 1822 тыс. руб. 

Снижение среднегодовой стоимости основных фондов после проведения ин-

вентаризации приведет к увеличению фондоотдачи на 0,04 руб., снижению фон-

доемкости продукции – на 0,01 руб., рентабельность основных фондов вырастет 
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до 10%, что свидетельствует о повышении уровня эффективности использования 

основных средств. 

Источником капитальных затрат для реализации предложенных направлений 

является нераспределенная прибыль – 166 тыс. руб., а также накопленный амор-

тизационный фонд – более 11 млн. руб. 

Являясь элементами единого целостного механизма, людские ресурсы (ра-

бочая сила), средства производства и предметы труда, их рациональное исполь-

зование, обеспечивают рост производственных показателей, а соответственно и 

эффективности производственных процессов.  

Умелое, рациональное сочетание во времени и в пространстве всех произ-

водственных ресурсов в сочетании с грамотным и высококвалифицированным 

управлением (менеджментом) обеспечивают в перспективе постоянный рост и 

развитие предприятий, экономики регионов и страны в целом. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Воронина Е.А., Лысяк А.Н. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The article presents the results of the model in calculating the cost to perform log-

ging operations based on their underlying causes. 
 

В лесозаготовительной отрасли существует устойчивая тенденция к росту 

себестоимости продукции. На рост затрат оказывают влияние множество факторов, в 

числе которых: труднодоступность древостоев в связи с истощенностью лесов; рост 

затрат на строительство лесовозных дорог, а вместе с этим и рост расстояния вывозки, 

ухудшение качественных показателей насаждений, таких как снижение диаметра и 

объема хлыста. Таким образом, лесозаготовительные предприятия вынуждены искать 

резервы снижения издержек. Одним из перспективных направлений снижения затрат 

является применение новой прогрессивной техники. 

В настоящее время на российском рынке лесозаготовительной техники 

представлено огромное количество машин и оборудования для заготовки древесины. 

Анализ номенклатуры лесозаготовительных тракторов и машин показал, что 

зарубежные фирмы и заводы стран СНГ предлагают потребителю 211 моделей, из них 

48 скиддеров, 97 машин харвестерного типа и 66 форвардеров. Доля тракторов и 

машин для хлыстовой технологии заготовки древесины составляет около 35% общего 

количества. Лесозаготовительная техника отечественного производства обладает 

ценовым преимуществом, т.к. ее стоимость ниже в 2-4 раза стоимости зарубежных 

аналогов, но ее ассортимент (назначение) и объемы производства ограничены.  

Анализ технологии заготовки лесоматериалов показал следующее. Принци-

пиальные технологические процессы на лесозаготовках и в России, и за рубежом 

остаются неизменными. Как и раньше, в России и Северной Америке (США, Ка-

нада) преобладает технология с вывозкой хлыстов или деревьев на нижний склад 

для первичной обработки сырья, при этом достигается более полное его исполь-

зование (увеличение на 20...25%). В скандинавских странах (Финляндия, Шве-
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ция) применяется заготовка сортиментов в лесу с последующей их вывозкой. В 

остальных странах оба эти технологических процесса применяются в различных 

соотношениях. 

Перед покупателями лесозаготовительной техники в России стоит вопрос: 

какую технологию, а, следовательно, и технику предпочесть, чтобы обеспечить 

максимальную экономическую эффективность природопользования при наи-

меньшем экологическом ущербе при работе в определенных климатических и 

географических условиях.  

Экономика лесозаготовительного предприятия обладает всеми признаками 

сложной системы. Она объединяет огромное число элементов, отличается много-

образием внутренних связей и связей с другими системами (природная среда, 

экономика других предприятий и т.д.). Сложные объекты представляют наи-

больший интерес для моделирования; именно здесь моделирование может дать 

результаты, которые нельзя получить другими способами исследования.  

Критерием выбора лесозаготовительной техники для предприятий являются, как 

правило, наименьшие издержки на ее содержание при высокой производительности. 

Кроме того, следует учитывать и такой показатель, как удельные капитальные 

вложения. Следовательно, оптимальным выбором для лесозаготовителей будет та 

техника, которая обеспечивает в сумме минимальные удельные затраты. 

На величину издержек влияют множество природно-географических факто-

ров, в том числе: расстояние трелевки. средний объем хлыста, породный состав 

насаждений, несущая способность почвы, рельеф местности и др. 

Проведенное исследование показало, что наиболее значимыми факторами на 

лесосечных работах являются средний объем хлыста и расстояние трелевки. Та-

ким образом, переменными величинами в разработанной модели являются эти 

два фактора.  

В исследовании использованы нормы расхода материальных ресурсов, тру-

довые нормы и нормативы для расчета удельных затрат на эксплуатацию для раз-

личных видов машин и оборудования при сплошных рубках в зависимости от из-

менения среднего объема хлыста и расстояния трелевки. Кроме того, выполнены 

расчеты по системам машин: - с применением бензопил, - с применением на всех 

операциях машин и тракторов отечественного производства, - система машин за-

рубежных производителей (Харвестер и форвардер фирмы John Deere). 

Условием корректного сравнения являлась однотипность выпускаемой про-

дукции – сортименты, длиной 4 и 6 м.  

Для каждого вида машин и оборудования выполнены расчеты затрат по сле-

дующим статьям: 

 амортизация машин и оборудования; 

 горюче-смазочные материалы; 

 ремонт и техническое обслуживание (оплата труда вспомогательных 

рабочих, стоимость запчастей и пр.); 

 вспомогательные материалы; 

 заработная плата операторов. 
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Полученные затраты пересчитывались в коэффициенты: за базовую 

величину издержек приняты затраты на заготовку 1 м
3
 древесины при 

минимальном объеме хлыста (до 0,29 м
3
) и минимальном среднем расстоянии 

трелевки (до 150 м.). Значения коэффициентов рассчитывались как отношение 

удельных затрат при определенном объеме хлыста и расстоянии вывозки к базовому 

значению затрат. Коэффициенты изменения затрат позволяют быстро и точно 

вычислять себестоимость заготовки древесины при изменении одного или двух 

факторов путем умножения их на фактическую величину затрат при заготовке в 

определенных условиях. 

Следующим этапом работы было построение графиков зависимости затрат 

по видам от выбранных факторов и выведение уравнений зависимостей для каж-

дой машины и механизма. 

Путем сложения удельных затрат по машинам и механизмам, входящим в 

лесозаготовительный комплекс, рассчитаны затраты на заготовку 1м
3
 древесины 

по комплексам. В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчета затрат на за-

готовку древесины для разных систем машин, объемов хлыста и расстояния тре-

левки.  
 

Таблица 1 – Себестоимость заготовки 1 м
3
 древесины при различных объе-

мах хлыста и расстоянии вывозки до 150 м. 

Средний объем 

хлыста 

Системы машин 

С бензопилами Машинная Импортная техника 

0,22-0,29 409,01 379,27 367,53 

0,30-0,39 361,18 333,26 302,59 

0,40-0,49 308,32 290,36 269,32 

0,50-0,75 270,62 257,53 241,86 

0,75-1,10 232,92 222,42 233,41 
 

Таблица 2 – Себестоимость заготовки 1 м
3
 древесины при различных рас-

стояниях трелевки и среднем объеме хлыста 0,40-0,49 м
3
 

Расстояние 

трелевки 

Системы машин 

С бензопилами Машинная Импортная техника 

до 150 308,32 290,36 269,32 

151-300 313,37 306,69 279,18 

301-500 333,10 329,20 302,27 

Анализируя таблицы видно, что затраты на заготовку 1 м
3
 древесины при 

использовании импортной техники ниже, чем системы с применением отечест-

венных машин и механизмов.  

Однако на принятие решения о применении той или системы машин влияет, 

причем весьма существенно, затраты на приобретение оборудования. Поэтому 

выполнен расчет себестоимости заготовки 1м
3
 древесины с учетом удельных ка-

питальных вложений. Капитальные вложения суммарные определялись списоч-

ным количеством техники (с учетом резервной и времени на плановые ремонты и 

обслуживания) и рыночной стоимостью каждого вида механизмов.  
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В таблице 3 и на графике (рис. 1) представлены затраты на заготовку 1м
3 

древесины при различных объемах производства. Здесь очевиден другой вывод: 

высокая стоимость импортной техники существенно увеличивает затраты. 
 

Таблица 3 – Себестоимость заготовки 1м
3 
древесины при различных объемах 

производства с учетом удельных капиталовложений 

Объем заготовок 

Системы машин 

С бензопилами Машинная 
Импортная тех-

ника 

50000 701,26 1107,31 1241,86 

100000 495,61 796,60 954,36 

150000 491,16 682,78 858,53 

200000 441,01 626,2 769,41 

y = 109616x
-0,4236
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Рисунок 1 – Себестоимость заготовки 1 м
3
 древесины тремя системами ма-

шин с учетом удельных капиталовложений 

 

С точки зрения минимизации затрат на заготовку 1м
3
 древесины является 

механизированный способ заготовки, т.к. затраты на покупку оборудования (бен-

зопил) значительно ниже, чем при сортиментном (импортными машинами) и 

машинном способе (отечественные машины). 

Для оценки выгодности метода заготовки древесины машинами отечествен-

ного и зарубежного производства в долгосрочном периоде необходимы даль-

нейшие исследования по сопоставлению сроков окупаемости различных проек-

тов, уровню получаемой прибыли (отдачи), что является объектом будущих ис-

следований авторов. 

 



206 

 

ОЦЕНКА МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА Г.ЛЕСОСИБИРСКА 
 

Евсеева С.А., Байрамукова Е.В. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

The given article is devoted to the management estimate on the basis of functional 

model of management estimate. The analysis allowed to find priority directions of per-

fection of  enterprise activity in timber complex in the town of Lesosibirsk. 
 

Мировые тенденции в менеджменте диктуют необходимость постоянного 

совершенствования качества бизнеса по всем направлениям деятельности компании. 

Самооценка как инструмент управления возникла вместе с появлением  пре-

мий в области  качества, сначала премии М. Болдриджа, а затем Европейской 

премии. Самооценка позволяет компаниям получить всестороннюю картину сво-

ей деятельности, оценить, удовлетворены ли ее потребители, персонал, постав-

щики, общество, и на этой основе определить приоритетные направления совер-

шенствования. 

Различные модели для самооценки предлагают различные подходы к диаг-

ностике организации. Общим в методике самооценки является балльная система 

оценки по критериям той или иной модели. Проведя анализ различных моделей 

самооценки нами была выбрана функциональная модель оценки менеджмента, 

предложенная Масловым Д. В. и Белокоровиным Э. А. 

Функциональная модель оценки менеджмента основана на принципах ме-

неджмента Тейлора - Файоля, несет идею непрерывного совершенствования сис-

темы управления, позволяет руководителям проанализировать бизнес-процесс, 

свою деятельность по управлению организацией, выявить сильные и слабые сто-

роны, наметить области первоочередных улучшений, проследить динамику 

улучшений. В основе ФМОМ лежат шесть основных функций управления: Про-

гнозирование/Планирование, Организация, Мотивация, Контроль, Координация и 

Коммуникация, которые соответственно являются оценочным критериями моде-

ли. Коммуникация – это жизненная энергия деятельности предприятия и уровень 

энергии определяется состоянием первых пяти функций. Каждый из пяти крите-

риев содержит пять субкритериев. Таким образом, функциональная модель оцен-

ки менеджмента объединяет 25 оценочных категорий. 

В качестве объектов исследования выбрано одно из крупнейших предпри-

ятий г. Лесосибирска, ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». 

Метод исследования – анкетирование менеджеров и работников предприятия. 

Оценка менеджмента производится как со стороны руководителей, так и со 

стороны работников. Преимуществом двухсторонней оценки состоит в возмож-

ности определить, насколько соответствует представление руководителей о по-

ложении дел на предприятии мнению работников. Оценка менеджеров по каждо-

му из пяти критериев и общая оценка сравниваются с соответствующей оценкой 

работников, и вычисляется коэффициент адекватности менеджмента. 

При анализе коэффициента адекватности менеджмента было выявлено, что в 

зоне адекватной оценки возможностей на предприятиях находятся практически 

все показатели,  что свидетельствует об адекватном восприятие работниками 
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управленческих решений, руководитель и коллектив руководствуются одинако-

выми принципами в работе, что способствует гармоничному развитию организа-

ции. Руководители, пользуясь такой ситуацией, имеют возможность постоянно 

совершенствовать бизнес-процесс. Кроме этого, следует обратить внимания на 

показатели, которые находятся в зоне переоценки и недооценки, т.е. отражают 

расхождения мнений руководителей и работников относительно ситуации на 

предприятии. На ОАО «Лесосибирский ЛДК№1» такими являются планирование 

и контроль. 

 
Рисунок 1 - Анализ коэффициента адекватности менеджмента ОАО «Лесо-

сибирский ЛДК №1» 

 

Важным элементом анализа в системе самооценки на базе ФМОМ является 

определение коэффициента согласия в коллективе. Анализ ответов работников 

дает возможность выявить зоны единства и полярности мнений в коллективе (ри-

сунок 2). 

При анализе коэффициента сплоченности коллектива было выявлено, что 

все критерии находятся в зоне единства, также наблюдается равнозначная оценка 

руководителей исполнителей, что говорит о большом потенциале для проведения 

эффективных изменений, так как положение дел по данному направлению одина-

ково воспринимается всем коллективом. 

 
Рисунок 2 - Анализ коэффициента согласия в коллективе  

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 
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Дальнейший анализ предполагает выявление корреляций между коэффици-

ентами адекватности менеджмента и коэффициента согласия в коллективе. Ос-

новной задачей анализа является более полное определение эффективности изме-

нений в той или иной области. 

Согласно, матрицы возможности улучшений, предложенной Масловым Д.В., 

Белокоровиным Э.А. выделяют четыре зоны анализа: эффективная (результатив-

ность программы улучшений высока); рабочая (большая вероятность улучшения 

деятельности);  умеренная (реализация программы улучшений требует детальной 

подготовки и предварительного анализа коэффициентов); проблемная (разработ-

ка и реализация программы улучшений должны начинаться только после глубо-

кого изучения неудовлетворительных показателей КСК, КАМ). 

 
Рисунок 3 - Степень возможности улучшений по исследуемому показателю 

на ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

 

Согласно представленным данным, следует отметить, что для предприятия 

большинство показателей находятся в эффективной и рабочей зоне, т.е. результа-

тивность программы улучшений высока и большая вероятность улучшения дея-

тельности. 

Объективность оценки менеджмента определяется на основании коэффици-

ента адекватности, поэтому важно выявление влияющих на него факторов. В хо-

де работы было выявлено пять факторов, от которых зависит объективность ко-

эффициента адекватности. Анализ влияния факторов на коэффициент адекватно-

сти менеджмента на основе экспертных оценок показал, что наибольшее влияние 

на адекватность влияет профессионализм, компетенция опрашиваемых, осведом-

ленность о состоянии менеджмента, совпадение взглядов руководителей и рабо-

чих на политику управления предприятием. 
Литература 

1. Маслов Д.В., Белокоровин Э.А. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на осно-

ве управления качеством. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 192 с. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Евсеева С.А., Терзинова О.В. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

In the article the analysis of planning system at the enterprises of timber complex 

has been given. The necessity of implementation of systems of balances indications for 

perfect planning has been justified. 
 

На современном этапе экономических преобразований одной из важнейших 

задач формирования эффективной системы управления хозяйствующими субъек-

тами является развитие теории и практики внутрифирменного планирования. 

Качество планирования на предприятии во многом зависит от  того, на каких 

принципах оно осуществлялось и какие использовались методы планирования. 

В отечественной практике применяются разные методы планирования на 

предприятии, такие как: балансовый, нормативный, программно-целевой, метод 

планирования по технико-экономическим факторам, а также экономико-

математические методы. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование вопросов совер-

шенствования планирования деятельности предприятий, разработка методиче-

ских основ по внедрению сбалансированной системы показателей (ССП) на 

предприятиях лесного комплекса г. Лесосибирска. 

В ходе работы был разработан алгоритм оценки качества системы планиро-

вания на предприятиях города Лесосибирска, предполагающий последовательное 

выполнение следующих этапов: 

1. Согласование перечня анализируемых показателей (параметров легенды) 

и утверждение опросной анкеты. Анкета, разработана для оценки качества систе-

мы планирования на предприятиях города Лесосибирска. Экспертам предлагается 

оценить систему планирования по критериям, предусмотренным методикой. 

2. Согласование объема выборки, состава и структуры респондентов. Оп-

рос проводился среди руководителей  деревообрабатывающих предприятий г. 

Лесосибирска. 

3. Проведение опроса респондентов. Анкета состоит из трех частей 

(«Ожидание», «Восприятие» и «Важность»). Первая часть анкеты фиксирует 

ожидания респондентов относительно выделенных критериев оценки качества 

системы планирования, используя пятибалльную шкалу Лайкерта (1- не удовле-

творительно; 2 – низкий уровень;  3 - удовлетворительно; 4 - хорошо; 5 – отлич-

но). Вторая часть анкеты предназначена для оценки восприятия респондентами 

степени соответствия обследуемой системы планирования выделенным критери-

ям (1 – полное разочарование; 2 - раздражен; 3 – ожидания оправдались; 4 - при-

ятно удивлен; 5 - восторг). Соответственно, третья часть анкеты (значимость) 

предназначена для оценки важности тех же параметров по пятибалльной шкале (1 

- полное безразличие; 2 - не важно; 3 - должно быть; 4 - важно; 5 – жизненно не-

обходим). 

4. Оценка по каждому предприятию рейтинга (среднего балла) ожидания 

респондентов. 
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5. Оценка рейтинга (среднего балла) восприятия качества систем планиро-

вания на различных предприятиях. 

6. Оценка по каждому предприятию рейтинга (среднего балла) значимости 

(важности). 

7. Исчисление по каждому параметру легенды коэффициента качества как 

разности рейтингов восприятия и ожидания 

                        Qi = Pi - Ei                                                       (1) 

где    Qi — коэффициент качества (quality) по i - му критерию; 

Pi — потребительское восприятие (perception) качества по критерию i; 

Ei — потребительское ожидание (expectation) качества по i - му критерию. 

Удовлетворительным результатом считаются негативные коэффициенты ка-

чества, максимально приближающиеся к нулевому значению. Положительные 

значения коэффициентов указывают на «суперкачество» и, как правило, в иссле-

дованиях встречаются редко. 

8. Ранжирование параметров качества систем планирования: 

 по уровню качества (соответствия потребностям): первый ранг качества 

присуждается критерию, получившему максимальный коэффициент качества, а 

последний - критерию, состояние дел по которому менее всего соответствует 

ожиданиям экспертов (что характеризуется наименьшим коэффициентом качества); 

 по степени значимости (важности) с позиций обеспечения высокого ка-

чества образования: первый ранг присваивался критерию, который по результа-

там опроса получил максимальную оценку важности, а последний - наименее 

значимому, по мнению респондентов, параметру; 

 по уровню проблемности: здесь в основе предлагаемого подхода к про-

ведению ранжирования лежит предположение, что необходимо стремиться в пер-

вую очередь удовлетворить потребности потребителей по наиболее значимым 

для них критериям. Другими словами, следует в отношении критерия, имеющего 

первый ранг важности, обеспечить и первый ранг качества; критерий, стоящий в 

рейтинге важности на втором месте, необходимо «довести» до второго места и в 

рейтинге соответствия ожиданиям потребителей и так далее. 

Исходя из этого, уровень проблемности легко определить как разность меж-

ду рангом важности и рангом качества. Отрицательный результат говорит о на-

личии проблем в отношении данного параметра качества, положительный – о 

том, что действительность оказалась лучше ожиданий потребителя, нулевой – что 

ожидания потребителя в отношении данного критерия полностью оправданы. 

Очевидно, что «в идеале» уровень проблемности по всем критериям качества ус-

луги должен быть равен нулю. 

9. Расчет диапазона проблемности как суммы значений всех отрицательных 

уровней проблемности критериев  качества услуги. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд общих проблем, основ-

ными из которых являются: 

 во-первых, ни одна из исследуемых систем планирования не отвечает тре-

бованию критерия «Соответствие текущей стратегии компании внешним услови-
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ям», следовательно, на предприятиях либо не проводится анализ внешней среды 

и проблемных ситуаций, либо этот процесс находится на низком уровне, что пре-

пятствует выработке адаптивных управленческих решений; 

 во-вторых, выявлено, что качество подготовки стратегических документов 

не соответствует требованиям экспертов, что в свою очередь отрицательно влия-

ет на уровень согласования плановых расчетов, а также на процесс контроля пла-

нов; 

 в-третьих, в системе планирования на предприятии ОАО «Лесосибирский 

ЛДК №1» не достаточно эффективно используются инструменты стратегического 

анализа, в частности исследование потребителей, анализ рынка и рыночных сег-

ментов, составление бюджета, бизнес планирование; 

 в-четвертых, на ОАО «Лесосибирском ЛДК №1» и на ЗАО «Новоенисей-

ском ЛХК» качество распределения ресурсов не соответствует реализуемой стра-

тегии. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования по оценке эффективности систем пла-

нирования 

Показатель 

ОАО "Лесосибир-

ский  

ЛДК №1" 

ЗАО "Новоенисей-
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1 Соответствие текущей стратегии компании 

внешним условиям 
3 6 -3 3 6 -3 

2 Степень проработки программы выполнения 

стратегии 
10 7 3 2 7 -5 

3 Качество распределения ресурсов в соответствии 

с реализуемой стратегией 
9 10 -1 4 10 -6 

4 Уровень использования инструментов стратеги-

ческого анализа и планирования  
1 8 -7 1 1 0 

5 Качество подготовки стратегических документов 7 9 -2 5 8 -3 

6 Осознание сотрудниками организации смысла 

существования Вашего предприятия 
6 1 5 10 4 6 

7 Уровень ознакомленности сотрудников органи-

зации с долгосрочными целями предприятия 
11 2 9 11 5 6 

8 Качество формулировки целей организации  4 4 0 6 3 3 

9 Степень участия сотрудников организации в 

процессе реализации стратегии 
8 3 5 9 9 0 

10 Уровень точности измерения характеристик 

объектов планирования, составных частей плана 
5 5 0 7 11 -4 

11 Уровень согласованности планов  2 11 -9 8 2 6 

Диапазон проблемности   -22   -21 
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Из этого следует, что системы планирования, существующие на анализируе-

мых предприятиях, нуждаются в усовершенствовании. 

Анализ методов и моделей планирования позволил обосновать применение 

сбалансированной системы показателей (ССП). Основное преимущество ССП со-

стоит в том, что она пронизывает всю структуру предприятия и инициирует со-

гласованные оперативные действия персонала, направленные на реализацию 

Стратегии. Вся информация, связанная со стратегическими целями, доступна со-

трудникам всех уровней. Обработанная и проанализированная информация, со-

гласованная с тактическими и стратегическими аспектами деятельности, стано-

вится знанием. Наличие такого корпоративного знания - главная ценность пред-

приятия, важнейший элемент принятия обоснованных эффективных решений. 

Правильно построенная ССП, поддерживаемая удобными программными 

средствами, позволит предприятиям: 

 сосредоточить все свои ресурсы (финансовые, кадровые, технологические, 

информационные) на реализации стратегии и добиться неуклонного движения 

предприятия к поставленным целям; 

 обеспечить связь между стратегическими целями и ежедневной работой 

коммерческих, производственных и административных структур (за счет введе-

ния измеримых показателей, связанных с целями); 

 повысить управляемость и эффективность деятельности предприятия, а 

также снизить риски; 

 помогает преобразовать огромный объём данных, получаемых из множества 

информационных систем предприятия в информацию, доступную для понимания. 
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

АУТСОРСИНГ 
 

Мезенова  В.В., Прядилина  Н.К., Хайбулова А.М. 

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 

Economic advantages of translation woodwork up shops of the enterprise on out-

sourcing. 
 

Аутсорсинг - относительно новый вид услуг на  российском рынке. Успешно 

осуществляющиеся на западе аутсоринговые услуги сегодня находят своего по-

требителя и в Российской Федерации. Если совсем недавно потребителями таких 

услуг в нашей стране были в основном представительства иностранных компаний 
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и совместные предприятия, теперь же к услугам аутсорсеров все чаще прибегают 

обычные российские фирмы.  

Объясняется все довольно просто: возрастающая на потребительском рынке 

товаров, работ и услуг конкуренция требует от субъектов предпринимательства 

роста эффективности производства и сокращения издержек. Во многом решить 

эту проблему помогает именно аутсорсинг, позволяющий отдать часть производ-

ственных процессов в «чужие руки» [1]. 

Сущность аутсорсинга заключается в перераспределении функций произ-

водственной системы в соответствии с принципом – «оставляю себе только то, 

что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает 

лучше других».  

Основные достоинства и недостатки аутсорсинга представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 - Основные достоинства и недостатки аутсорсинга 
Преимущества Недостатки 

Более качественное и зачастую менее 

затратное выполнение переданной 

функции   

Утечка конфиденциальной информации  может 

привести к  потере конкурентоспособности 

фирмы 

Надежность предоставляемых услуг 

аутсорсером за счет сочетания специа-

лизации и опыта,  уменьшение рисков 

организации 

Велик риск убытков из-за низкого качества ус-

луг 

Получение доступа к технологиям бо-

лее высокого уровня 

Чрезмерное увлечение аутсорсингом может 

привести фирму – заказчика в полную зависи-

мость  от внешних исполнителей и др. 

Возможность передачи ответственно-

сти за выполнение конкретных функ-

ций  

Размывание ответственности и отчуждение 

 

Само наличие примеров успешного опыта аутсорсинга в России (на таких 

предприятиях как ОАО «ГАЗ», «Северстальгрупп», корпорации «Объединенные 

машиностроительные заводы» и др.) свидетельствует о том, что данный вид стра-

тегии будет развиваться. Но так как тема аутсорсинга нова, то следственно име-

ются и некоторые ограничения по его применению в нашей стране. Не вдаваясь в 

подробности, перечислим ряд факторов, которые существенно тормозят развитие 

данной стратегии: 

1) неспособность производителей посчитать полную себестоимость продук-

ции (в расчет зачастую не попадают затраты на ремонт и обслуживание оборудо-

вания, затраты на уборку мусора, обогрев и др.); 

2) отсутствие надежных, гибких поставщиков (от компаний, которые исполь-

зуют аутсорсинг, требуется мобилизация управленческих, организаторских и пе-

реговорных ресурсов, чтобы добиться требуемого уровня качества и стабильно-

сти поставок); 

3) усложнение управления (подобная стратегия накладывает условия на спо-

собность работников компании и системы управления управлять контрактными 

отношениями); 
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4) недостаточно проработанная российская законодательная база по аутсор-

сингу (во многих случаях оказание услуг аутсорсинга регулируется лишь норма-

ми главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг») и др. 

Однако не смотря на вышеназванные проблемы, данная практика помогает 

предприятиям решить проблемы функционирования и развития в рыночной экономике 

путем сокращения затрат, увеличения приспособляемости предприятия к условиям 

внешней среды, улучшении качества продукции и услуг, уменьшении риска [2]. 

В своей работе мы на примере одного из предприятий машиностроительного 

комплекса, расположенного в городе Екатеринбурге, рассмотрим экономическую 

целесообразность перевода деревообрабатывающего цеха этого предприятия на 

аутсорсинг. Деревообрабатывающий цех,  занимающийся изготовлением тары 

(тарное производство) на предприятии является вспомогательным.  

В данном случае будет иметь место не просто аутсорсинг, а его разновид-

ность – внутренний аутсорсинг. Внутренний аутсорсинг – создание собственных 

автономных структурных единиц (компаний), оказывающих специализированные 

услуги, как подразделениям предприятия, так и внешним контрагентам. Одним из 

весомых достоинств внутреннего аутсорсинга являются, так называемые, внут-

ренние тарифы и цены. Ситуацию с внутренними ценами можно описать сле-

дующими тезисами: 

- тарифы устанавливаются на основе себестоимости и добавляется норма 

прибыли, подразделение зарабатывает прибыль; 

- тарифы устанавливаются на основе рыночных цен (компания, работающая 

на рынке, несет расходы по маркетингу, продвижению и т.д., а у внутреннего по-

ставщика этих расходов нет, что создает для него весомое преимущество); 

- тарифы устанавливаются на основе переговоров. 

Для более детального изучения вопроса рассмотрим 3 варианта деятельности 

предприятия: 

1. Продажа деревообрабатывающего цеха  (тарного производства), увольне-

ние персонала и закупка тары у сторонней организации; 

2. Перевод деревообрабатывающего цеха (тарного производства) на аутсор-

синг (внутренний); 

3. Осуществление производственной деятельности без внесения изменений 

(базовый вариант). 

Рассмотрев  подробно каждый из вариантов деятельности, можно сделать 

следующие заключения. 

 Первый вариант:  при ликвидации тарного производства, а соответственно 

и всего цеха и закупке тары на стороне, предприятие понесет следующие убытки: 

- единоразовые затраты по сокращению персонала; 

- постоянные затраты на покупку готовой тары; 

- затраты на доставку тары (если это не входит в стоимость тары). 

И получит следующие доходы: 

- единоразовое поступление от продажи здания цеха и оборудования; 

- экономия на затратах по содержанию цеха и персонала; 

- экономия на прямых затратах на производство тары. 
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Второй вариант: смысл перевода тарного производства  на аутсорсинг мож-

но отразить следующими тезисами: 

- цех, став самостоятельной единицей может обслуживать сторонние орга-

низации, заключать с ними договоры и получать прибыль; 

- стоимость закупки тары для данного предприятия будет ниже, чем у сто-

ронних организаций, за счет отсутствия надбавок на доставку, а также за счет 

внутренних (внутрикорпоративных) цен; 

- стоимость тары будет ниже, чем при ее производстве в качестве вспомога-

тельного производства на предприятии - это достигается за счет уменьшения об-

щепроизводственных затрат, которые составляют очень значительную долю; 

- новая самостоятельная организация может оказывать и другие услуги (на-

пример, столярные); 

- затраты на содержание цехового персонала увеличатся по сравнению с 3 

вариантом (потребуются новые штатные единицы).  

Цех, став самостоятельной единицей,  понесет дополнительные расходы: 

- за счет, увеличения расходов на оплату персонала цеха; 

Получит доходы: 

- за счет,  значительного сокращения общехозяйственных затрат. 

Третий вариант: тарное производство входит в состав предприятия, при этом 

существуют лишь расходы на его функционирование, доходы самого цеха 

отсутствуют. 

Расходы на производство и покупку тары при каждом варианте деятельности 

предприятия представлены в табл. 2 

Как видно из табл. 2 максимальные затраты на тару в первом  варианте дея-

тельности предприятия, минимальные во втором варианте (аутсорсинг). 

 Для более наглядного сравнения вариантов и оценки их влияния на финан-

совое состояние предприятия в целом, воспользуемся таким показателем, как ве-

личина доходов с одного рубля расходов. Влияние полученных данных по трем 

вариантам развития на доходы и расходы предприятия и в итоге на показатель 

доходов с одного рубля расходов представлено в табл.3. 

По данным табл.3 можно заключить, что аутсортинг является оптимальным 

вариантом решения проблемы слишком высоких затрат на производство тары. 

При сравнении показателей доходов с рубля расходов, кажется, что изменение в 5 

копеек не существенно, однако не стоит забывать о том, что рассматриваемый 

цех является вспомогательным на изучаемом предприятии и для него эти данные 

более чем показательны. 

Также в табл.4. приведем для сравнения, рассчитанные нами,  итоговые аб-

солютные показатели для всех трех вариантов, такие как суммы поступлений, 

расходов, общий финансовый поток за 5 лет и итоговое накопленное дисконтиро-

ванное сальдо в тыс. руб.  

По данным табл. 4 можно также сделать  следующие выводы: по абсолют-

ным показателям  II вариант (аутсорсинг) является оптимальным (1 место); сле-

дующим по оптимальности следует признать III вариант (2 место);  и последний I 

вариант (3 место). 
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Таблица 2 - Расходы на производство и покупку тары на предприятии по 

разным вариантам  его деятельности  

№  

ящика 

Потребн

ость,  

шт. 

Варианты 

I II III 

Цена 

закупки  с 

НДС, руб. 

Затраты на 

весь объем, 

руб. 

Внутренн

ие цены, 

руб. 

Затраты на 

весь объем, 

руб. 

Оптовые 

цены, 

руб. 

Затраты на 

весь объем, 

руб. 

50 47 620 29140 229,2 10772,4 293,57 13797 

90 564 846 477144 428,5 241674 620,09 349730 

200 26 423 10998 248,5 6461 328,14 8531,64 

1000 19 1600 30400 795,8 15120,2 1151,27 21874,13 

1130 16140 420 6778800 175,2 2827728 256,03 4132324 

1230 9600 384 3686400 151,8 1457280 224,19 2152224 

1340 7700 398 3064600 191,7 1476090 265,39 2043503 

1550 6 311 1866 120,6 723,6 178,13 1068,78 

1580 672 1605 1078560 748,1 502723,2 1097,83 737741,8 

1630 10 350 3500 150,2 1502 222,92 2229,2 

2300 24 2547 61128 1158,2 27796,8 1831,77 43962,48 

7940 38 398 15124 165,3 6281,4 246,48 9366,24 

8930 756 520 393120 215,7 163069,2 295,31 223254,4 

9600 120 865 103800 402,2 48264 604,24 72508,8 

9290 14 430 6020 188,9 2644,6 271,01 3794,14 

Итого   15740600  6788130  9815911 

  

Таблица 3 - Сравнение вариантов развития предприятия, тыс.руб. 
Показатели  I вариант 

(продажа цеха, покупка 

тары со стороны) 

II вариант 

(аутсорсинг) 

III вариант 

(базовый) 

 

Сумма доходов по 

предприятию 

903529,4 903529,4 889044,0 

Сумма расходов 

по предприятию 

723442,3 708613,7 720196,0 

Доходы с одного 

рубля расходов, 

руб. 

1,25 1,28 1,23 

 

Таблица 4 - Сравнение вариантов по абсолютным показателям, тыс. руб. 
Показатели  I вариант 

(продажа цеха, 

покупка тары со 

стороны) 

II вариант 

(аутсорсинг) 

III вариант 

(базовый) 

 

Поступления 33727,05 33727,05 - 

Расход 100829,8 38296,6 55378,4 

Итого накопленное 

дисконтированное 

сальдо 

-42611,2 4614,5 -42097,0 
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Исходя из сделанных  нами расчетов делаем следующий общий вывод: пере-

вод цеха на аутсорсинг небольшого вспомогательного производства, в нашем 

случае цеха по производству тары, напрямую ведет к снижению затрат на тару 

для продукции основного производства, которые включаются в ее себестоимость, 

и как следствие себестоимость продукции также снижается. При постоянном 

объеме и ценах на продукцию это ведет к прямому росту прибыли. Таким обра-

зом,  правильно организованный аутсорсинг приводит к снижению издержек на 

управление, затрат на содержание рабочих мест, фонда заработной платы и ЕСН, 

снижению рисков для основного производства, что позволяет, тем самым  каче-

ственно повысить прибыль и уровень конкурентоспособности предприятия. 
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СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СПАДА 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 
 

Руденко Д.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

In article is presented the analytical information on a condition and dynamics the 

wood processing of Russia for first nine months 2009. Corresponding conclusions are 

drawn. 
 

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры – сокращение мирового 

спроса, падение цен на сырье и  сокращение  кредитных  ресурсов  –  привели  к  

ускорению темпов  падения  российской  экономики  в первом  полугодии  2009  

года  (таблица  1).  Сокращение  реального  валового внутреннего продукта 

(ВВП) России  в  первом  полугодии  2009  г. оценивается  на  уровне  10,9%  по  

сравнению  с  ростом  в  7,5%  за  аналогичный  период  2008г.  Сокращение рос-

сийского ВВП может оказаться еще большим во втором полугодии,  из-за про-

должающегося глубокого спада в промышленности. 

 

Таблица 1 - Основные макроэкономические показатели, 2006-2009гг. [1,3] 
 2006 2007 2008 п/г 

2009 

Рост реального ВВП, % 7.7 8.1 5.6 -10,9 

Рост промышленного производства (к соответствующему 

периоду прошлого года), % 

6.3 6.3 2.1 -14,8 

Рост инвестиций в основной капитал (к соответствующему 

периоду прошлого года), % 

16.7 22.7 9.8 -18,8 

Индекс потребительских цен (ИПЦ), % 9.0 11.9 13.3 7,4 
Уровень безработицы, % (средний за период) 7.2 6.1 6.4 8,3 
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В январе-сентябре 2009 г. тенденция снижения промышленного производства 

относительно соответствующего периода 2008 г., наметившаяся с конца 2008 года, 

продолжилась. Спад составил 13,5%. Существенное влияние на динамику 

промышленного производства оказало состояние обрабатывающих производств (доля 

в промышленном производстве более 60%), по которым наблюдалось падение в 

январе-сентябре 2009 г. к соответствующему периоду 2008 г. в размере 19,1%. 

Аналогичная ситуация проявилась и в лесопромышленном комплексе Рос-

сии, и в частности в деревообрабатывающей промышленности. Индекс производ-

ства по обработке древесины и производству изделий из дерева за первые девять 

месяцев 2009 г. к соответствующему периоду 2008 года составил 76,9%, по цел-

люлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельно-

сти – 84,3%, по виду деятельности «Лесозаготовки» – 85,4 процента. 

Основными причинами значительного снижения объемов производства в де-

ревообрабатывающей промышленности послужили неблагоприятное состояние 

внешней конъюнктуры (по оценке Министерства экономического развития Рос-

сии доля экспорта продукции отечественного лесопромышленного комплекса со-

ставляет более 30%), а также насыщение внутреннего рынка, что повлекло за со-

бой снижение спроса и цен на продукцию деревообработки. 

В таблице 2 представлены данные об объемах и динамики производства ос-

новных видов продукции лесопромышленного комплекса за первые девять меся-

цев 2009 года.  

За анализируемый период объемы производства деловой древесины снизи-

лись на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В январе-

сентябре 2009 г. наблюдается снижение объемов производства твердых древес-

новолокнистых плит (на 33,0%), древесностружечных плит (на 25,6%), фанеры 

(на 26,2%), пиломатериалов (на 15,3%). Снижение целлюлозно-бумажного произ-

водства в январе-сентябре 2009 г. на 6,7% обусловлено, прежде всего, снижением 

производства целлюлозы товарной (18,6%), картона (на 10,4%) и бумаги (на 5,6 

процента). Падение темпов роста целлюлозно-бумажного производства стало 

следствием снижения спроса на рынке товарной целлюлозы. 

Сокращение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса внутри страны 

является следствием снижения темпов строительства жилья, ремонта и реконструкции 

зданий и сооружений, мебельного производства, а также доходов населения.  

Одной из ключевых причин снижения спроса на отечественную продукцию в 

странах импортерах является низкое качество выпускаемой в России продукции, что 

заставляет мировых потребителей переориентироваться на поставщиков из других 

стран, таких как Канада и других, где качество продукции на порядок выше 

отечественной. Таким образом, в условиях общемирового спада государственных 

экономик произошло сокращение  объемов российского экспорта деловой древесины 

за январь-август 2009 г. по отношению к соответствующему периоду 2008 года на 

43,7% в результате уменьшения поставок в основные страны-импортеры российского 

круглого леса (страны Евросоюза, Японию, Китай). 

При этом в январе-августе 2009 г. отмечается увеличение экспорта готовой 

продукции по отношению к соответствующему периоду 2008 года в натуральном 

выражении ДСП на 37,3%, шпона на 26,9%, пиломатериалов на 2,1%, ДВП на 2,0%, 
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бумаги и картона на 0,3 процента. Одновременно за рассматриваемый период 

сократился объем экспорта клееной фанеры (на 5,8%) и целлюлозы древесной (на 26,7 

%). В связи со снижением спроса на продукцию лесопромышленного комплекса 

индекс цен производителей в обработке древесины и производстве изделий из дерева 

в сентябре упал по отношению к декабрю 2008 года на 6,5 %. Следовательно, рост 

экспорта по отдельным видам товаров, сопровождающийся одновременным 

понижением цены на них является отрицательной динамикой, так как производители, 

увеличивая объемы продаж за границу получают меньше валютной выручки. 

 

Таблица 2 - Выпуск основных видов продукции лесопромышленного ком-

плекса за период январь-сентябрь  2009 г. [2] 

Наименование продук-

ции 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

-

тя
б

р
ь
 Январь-сентябрь 

2009 г.  

в % к январю-

сентябрю 2008 г. 

Деловая древесина,  

млн. плот. куб. м 
6,7 7,6 9,6 6,2 3,7 5,2 5,9 5,8 6,3 82,0 

Пиломатериалы, 

млн. куб. м 
1,2 1,4 1,7 1,7 1,5 1,7 1,7 1,6 1,7 84,7 

Фанера клееная, 

тыс. куб. м 
117 146 171 178 173 184 190 177 191 73,8 

Древесностружечные 

плиты, 

тыс. усл. куб. м 

346 363 326 307 254 333 363 431 464 74,4 

Древесноволокнистые 

плиты твердые, млн. усл. 

кв. м 

17,4 20,1 22,5 23,6 21,1 21,9 23,7 27,3 30,6 67 

Целлюлоза товарная, 

тыс. тонн 
143 144 172 154 176 170 183 180 168 81,4 

Бумага, тыс. тонн 283 293 337 325 337 301 337 344 331 94,4 

Картон, тыс. тонн 200 238 290 296 297 291 310 310 303 89,6 

Положительной тенденцией для предприятий лесопромышленного комплекса 

можно назвать сокращение объемов импорта. Объем импорта за январь-август 2009 г. 

по отношению к соответствующему периоду 2008 года ДВП упал на 53,2%, ДСП – на 

51,3%, фанеры клееной – на 32,2%, бумаги и картона – на 30,9 процента. В этих 

условиях у отечественных производителей есть возможность для занятия опустевших 

ниш на внутреннем рынке вследствие падения поставок из-за рубежа. 

Инвестиции в основной капитал по обработке древесины и производству из-

делий из дерева за период январь-июнь 2009 г. к соответствующему периоду 2008 

года сократились на 9,1%. Однако в структуре деревообрабатывающей промыш-

ленности наблюдается широкий разброс показателя динамики инвестиций в ос-

новной капитал (рис.1). 

В производстве деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные  строения, и столярных изделий отмечен рост инвестиций в основной 

капитал на 36,0%, в свою очередь, в производстве деревянной тары и производст-
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ве шпона, фанеры, плит и панелей наблюдалось резкое снижение инвестиций на 

54,6% и 22,6% соответственно.  

По целлюлозно-бумажному производству за первое полугодие  2009 г. к со-

ответствующему периоду 2008 года отмечен рост объемов инвестиций в основ-

ной капитал в размере 48,2%, это обусловлено резким увеличением инвестиций в 

производство изделий из картона и бумаги (36,7 %). 
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Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство деревянных строительных конструкций, включая сборочные деревянные

строения, и столярных изделий
Производство деревянной тары

Производство шпона, фанеры, плит и панелей

Целюлозно-бумажное производство
 

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в деревообрабаты-

вающей промышленности за первое полугодие 2009 года, в % к аналогичному 

периоду предыдущего года 
 

В целом состояние и динамику деревообрабатывающей промышленности 

России за первые девять месяцев 2009 года можно охарактеризовать как негатив-

ное. В условиях постоянного снижения спроса на отечественную продукцию в 

результате парализовавшего всю международную экономическую систему миро-

вого финансового кризиса, производители вынуждены сокращать объемы произ-

водства и работать себе в убыток. Единственный выход из сложившейся ситуа-

ции видится в государственной поддержке отечественных производителей. При-

чем, роль государства должна осуществляться не через их прямое финансирова-

ние, а по средствам создания условий для осуществления предпринимательской 

деятельности, а именно стимулирование спроса на отечественную продукцию, 

субсидирование займов на проведение НИОКР и коммерциализации инноваци-

онных разработок, облегчение экспортного режима и ограничение импорта. 

Только совместное сотрудничество государства и производителей сможет осла-

бить влияние общемировой конъюнктуры и направит вектор динамики промыш-

ленности в направлении развития. 
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