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I  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ МАСС И ОБЪЕМОВ ПАЧЕК ДЕРЕВЬЕВ, ТРЕ-

ЛЮЕМЫХ ВАЛОЧНО-ТРЕЛЕВОЧНО-ПРОЦЕССОРНОЙ МАШИНОЙ С 

УЧЕТОМ ПРИРОДНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И РАЙОНОВ 

ЛЕСОЗАГОТОВОК 

 

Будник П.В., Скрыпник В.И. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

A method for estimation of skidding trees batch probability is described in the ar-

ticle. The method includes a simulation model and methods of mathematical statistics. 

 

При проектировании новых лесозаготовительных машин для определения 

их потенциальной производительности в различных природно- производствен-

ных условиях и лесозаготовительных районах страны необходимо задаваясь ха-

рактеристиками предмета труда (деревьев) определить оптимальные параметры 

машины (массу и объем трелюемой пачки деревьев и соответствующие им массу 

машины, мощность двигателя и др.) 

В Карельском НИИ Лесопромышленного комплекса ПетрГУ обоснована 

необходимость создания валочно-трелевочно-процессорной машины (ВТПМ). 

На эту машину получен патент на полезную модель [1]. Обоснована компоновка 

машины и технология ее работы. Машина состоит из базовой машины, платфор-

мы и манипулятора, отличающаяся тем, что на платформе установлен зажимной 

коник с гидроприводом, а на манипуляторе харвестерная головка, предназначен-

ная для использования в качестве захватно-срезающего и процессорного устрой-

ства. Машина на лесосеке выполняет функции валочно-трелевочной машины 

(ВТМ), а на верхнем складе после разгрузки выполняет функции процессора, 

осуществляет обрезку сучьев, раскряжевку и штабелевку. Благодаря этому сучья, 

ветви вершины остаются на верхнем складе (погрузочной площадке), что в свою 

очередь повышает эффективность работы рубительной машины при производст-

ве топливной щепы на лесосеке. На участках с низкой несущей способностью 

грунтов ВТПМ в процессе трелевки, обрезки сучьев, раскряжевки деревьев мо-

жет укладывать древесные отходы на трассу уса для создания покрытия времен-

ных дорог с цель обеспечения пригодности для проезда автопоездов. 

ВТПМ может быть создана на базе форвардера при условии установки на 

манипулятор харвестерной головки, вместо захватного устройства, а на грузовой 

платформе зажимного коника вместо ограждающих стоек, на базе харвестера 

при условии установки на его платформе коника. Наиболее целесообразно соз-

дание ВТПМ на ВТМ при замене захватно-срезающего устройства харвестерной 

головкой. К сожалению практически все выпускаемы в России ВТМ скомпоно-

ваны так, что удобно производить валку деревьев и погрузку их в коник лишь с 

одной (левой) стороны по ходу движения машины, так как кабина расположена 
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именно с этой стороны, из-за чего видимость комлей деревьев с противополож-

ной стороны затруднена. В результате валка деревьев и набор пачки производит-

ся лишь с одной стороны. Это снижает производительность машины, так как уд-

линяет длину ленты набора пачки. 

Из всех выпускаемых в России в настоящее время машин данного назначения 

это ограничение отсутствует лишь у ВТМ МЛ-107, что дает возможность произ-

водить валку и погрузку в коник деревьев с обоих сторон машины. 

Поставлена задача с заданной достоверностью определить максимальные 

объем и массу трелюемой пачки деревьев по условию вместимости коника. 

Анализ существующей техники, которую можно использовать в качестве 

базы для ВТПМ показывает, что грузоподъемность форвардеров предназначен-

ных для рубок главного пользования различных классов пачка деревьев варьиру-

ется от 8 т до 17 т. Поэтому имеется возможность установить на ВТПМ коник 

площадью 2 – 2,2 м
2
 (у ТБ-1М площадь 1,1 м

2
). При расчете нагрузки на ВТПМ 

следует учитывать, что на коник приходится нагрузка в 0,6-0,65 от массы тре-

люемой пачки деревьев или хлыстов. 

Объем трелюемой пачки зависит от площади поперечного сечения зажимно-

го коника, объема трелюемых деревьев, который в свою очередь зависит от диа-

метра и длины дерева. При одном диаметре деревьев длина их, а следовательно, и 

объем деревьев в насаждениях различных разрядов высот значительно отличается 

[2]. Ввиду этого колеблются в значительных пределах объемы пачек.  

Определение объема пачки для обоснования параметров лесозаготовительной 

машины по средней длине и диаметру дерева недопустимо, так как в любой пачке 

примерно 30% деревьев имеют длину и диаметр больше среднего, а по деревьям 

находящимся в диапазоне самых крупных не представляется возможным, так как 

приводит к утяжелению машины, повышению ее стоимости, ухудшению проходи-

мости и маневренности, а вероятность формирования такой пачки близка к нулю.  

Для расчета параметров машины целесообразно принимать наибольшую из 

50-100 собранных сформированных пачек, т.е. пачку, которая может быть сфор-

мирована с обеспеченностью 1-2%. Таким образом, задача сводиться к опреде-

лению объемов пачек и вероятности их появления. 

Для решения этой задачи предлагается воспользоваться методами имитаци-

онного моделирования. Имитационное моделирование – это изучение объектов 

путем проведения экспериментов на их математических моделях, реализованных 

на ЭВМ. Моделирование сводится к многократному просчету задачи при раз-

личных исходных данных [3].  

Для определения объема формируемых пачек в различных регионах России 

и определения их вероятности была разработана имитационная модель в среде 

Microsoft Excel.  Рассмотрим основные положения этой модели.  

На первом этапе данные о фактическом распределении диаметров деревьев 

на лесосеках без разделения их по породам и ярусам для различных областей 

России, взятых из источника [4], аппроксимировались гамма – распределением. 

Затем с использованием встроенной функции в Microsoft Excel позволяющей ге-

нерировать случайные числа и обратного гамма – распределения имитировались 

диаметры деревьев поступающих в зажимной коник. Данная операция заканчи-
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валась, как только сумма площадей сечения деревьев заполняла площадь попе-

речного сечения коника с учетом коэффициента полнодревесности. 

На втором этапе происходило разыгрывание породы деревьев на основе 

данных о составе насаждений (в процентах по запасу) для различных областей 

России взятых из источника [5]. 

На третьем этапе с учетом диаметра, породы и разряда высот рассчитывался 

по выведенным эмпирическим формулам объем стволов. Разряд высот выбирал-

ся с учетом характера лесонасаждений для той или иной области. Эмпирические 

формулы получали на основе материала из массовых таблиц объемов стволов, 

приведенных в источнике [2]. 

На четвертом этапе определялся объем пачки без учета кроны путем сумми-

рования объемов стволов, а также масса данной пачки. 

На пятом этапе определялась масса пачки с учетом кроны и её объем. Для 

этого выводились эмпирические зависимости коэффициента, характеризующего 

отношение массы дерева к объему ствола. Зависимости выводились на основе 

данных приведенных в работе [6]. 

На шестом этапе имитационного моделирования многократно повторялись с 

первого по пятый этапы. Таким образом, набирался статистический материал. 

Исследования показали, что для получения приемлемого результата необходимо 

провести не менее 1000 опытов, т.е. сформировать изложенным выше способом 

не менее 1000 пачек. 

Для определения вероятностей пачек, с учетом того, что при достаточной 

величине числа испытаний относительная частота приближенно равна вероятно-

сти появления события, проводилась статистическая обработка данных. 

Ниже на рисунке 1 для примера приведена гистограмма закона распределе-

ния массы пачек деревьев c учетом кроны построенная по полученным результа-

там для Республики Карелия. Для всех рассмотренных лесозаготовительных 

районов построены гистограммы распределения массы пачек деревьев с учетом 

и без учета кроны и объема в коре и без коры. 

Данные по массе пачек в коре с учетом кроны и без кроны необходимы со-

ответственно для проверки машины по тягово-сцепным показателям при трелев-

ке деревьев и хлыстов. Объемы в коре и без коры для определения производи-

тельности машины. 

Следует отметить, что в зависимости от лесорастительных условий при 

одинаковой площади поперечного сечения коника масса и объемы трелюемых 

пачек может изменяться в значительных приделах. Например, для условий Мур-

манской области максимальный объем пачки без коры составляет с вероятно-

стью 1% 12,2 м
3
, средний 9,27 м

3
. В Карелии, соответственно, 16,35 м

3
 и 12,42 м

3
, 

а в Иркутской области 25,2 м
3
 и 18,52 м

3
. 
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Рисунок 1 - Распределение масс пачек с учетом кроны в коре для Республи-

ки Карелия (математическое ожидание 16.60 т) 

 

Полученные данные показывают, что при принятии нами нагрузки (при 1% 

обеспеченности) и распределения ее в соответствии 65% на коник и 35% на 

грунт в Восточной Сибири и Дальнем Востоке таким технологическим оборудо-

ванием должны обеспечиваться ВТПМ созданные на базе форрвардеров и харве-

стеров тяжелого типа грузоподъемностью 17-18 т. Например, Ponsse Buffaloking. 

Полностью подходит и ВТМ МЛ-107.  

Для условий Карелии ВТПМ в качестве базовой машины должны использо-

ваться форвардеры среднего класса грузоподъемностью 12 т. Например, Ponsse 

wisent. 

В Мурманской области наиболее целесообразно в качестве базовых машин 

использовать форвардеры и харвестеры первого класса грузоподъемностью 9 т, 

например, Valmet 830.3. 

Исследования по определению массы и объемов трелюемой пачки для раз-

личных условий эксплуатации в различных лесоэксплуатационных районов сле-

дует продолжить. 
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УСЛОВИЯ ОСТОЙЧИВОСТИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СБОРА И ДОСТАВКИ 

ДРЕВЕСИНЫ С БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗА  
 

Горяев А.С. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

We consider the problem of clogging water timber. As а solution presented meth-

od and apparatus for collecting and transporting wood. Solve the problem of determin-

ing the stability of the floating base units and the allowable trim angle. 
 

В водных объектах лесной зоны России скопления затонувшей, плавающей 

и обсохшей древесины возникают по разным природным и антропогенным при-

чинам. К природным источникам загрязнения водоемов относятся: падение рас-

тущих деревьев в воду с береговой линии водоемов в результате ее размыва и 

обрушения; отпад частично или полностью затопленного на корню древостоя от 

волнения воды в паводок и подвижки льда; стихийные явления (ветроповал и на-

воднения, аварии лесозадерживающих сооружений, плотов, гидротехнических 

сооружений). Большие скопления древесины в водоемах возникают в результате 

деятельности человека. К антропогенным источникам загрязнения водоемов от-

носятся водный транспорт лесоматериалов и плавающая, затонувшая и обсохшая 

древесина в водохранилищах, образовавшаяся при проведении лесосводки и ле-

соочистки ложа при подготовке их к затоплению. Эти скопления древесины ока-

зывают заметное воздействие на водные экосистемы. 

Очистка берегов водохранилищ от обсохшей древесины с целью ее даль-

нейшей  транспортировки к местам переработки на товарную продукцию являет-

ся актуальной и своевременной, поскольку это позволит восстановить экологи-

ческое равновесие водных бассейнов, где ранее формировалось ложе водохрани-

лища; увеличить объемы древесного сырья без увеличения объемов вырубки ле-

са. 

Автором  рассмотрена канатная трелевка лесоматериалов как способ реше-

ния проблемы сбора и транспортировки древесины в обсохшем состоянии с бе-

реговой зоны водохранилищ [1]. 

Разработан способ [патент РФ на изобретение № 2394421] и устройства [па-

тенты РФ на полезную модель № 83737, № 83759, № 83767, № 92764 и патенты 

РФ на изобретение № 2394422, № 2399574] для сбора и транспортировки древе-

сины непосредственно в акваторию озер и водохранилищ, позволяющие решить 

данную проблему[2,3,4,5]. 

Для обеспечения работы устройства для сбора и доставки древесины (рису-

нок 1), оно должны быть закреплено относительно береговой зоны в некоторой 

точке с помощью якоря. При этом плавучее основание будет наклоняться в про-

дольной оси относительно точки закрепления.  В этом случае определение ос-

тойчивости устройства и максимального угла наклонения по условиям равно-

объемных наклонений, при которых его подводный объем не изменяется, произ-

водиться не может.   
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Рисунок 1 - Общий вид устройства для сбора древесины 

 

Необходимо рассмотреть, при каких условиях и по какому принципу уст-

ройство, выведенное из положения равновесия под воздействием внешнего мо-

мента, а именно при транспортировке древесины, способно сохранять плаву-

честь и возвращаться в исходное положение равновесия после устранения мо-

мента, вызвавшего отклонение. Также необходимо установить, как будет опре-

деляться угол наклонения плавучего основания.     

При расчете максимального угла наклона, при котором устройство будет 

сохранять работоспособность, будем рассматривать основание агрегата – плаву-

чий прямобортный понтон, в виде прямоугольного параллелепипеда (рисунок 2). 

Также примем следующие допуски: 

-   длина основания устройства намного превышает его высоту; 

- точка закрепления устройства относительно берега принимается на уровне 

горизонта воды;  

-   угол наклона основания является малым. 

 
 

Рисунок 2 - Схема устройства без нагрузки 
 

Выталкивающая сила Р по закону Архимеда может быть определена по 

формуле: 

Р=γVподводной части,                                             (1) 
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где γ — удельный вес забортной воды, кН/м
3
; 

       Vподводной части – объем вытесненной основанием воды, м
3 
   

Vподводной части=SABCD·b,                                         (2) 

где  SABCD – площадь прямоугольника ABCD, м; 

        b – ширина понтона, м.  

В свою очередь площадь SABCD может быть выражена по формуле: 

SABCD=l·d,                                                    (3) 

где l – длина понтона, м; 

      d – осадка понтона, м.     

При воздействии на плавучее основание устройства момента М, вызванного 

внешней нагрузкой, основание наклонится относительно точки закрепления на 

некоторый угол φ (рисунок 3).  

При этом выталкивающая сила Р уравновешивающая силу веса G останется 

неизменной. Следовательно воздействие момента М будет определяться только 

силой выталкивания Р1 от клиновидного объема увеличения подводной части 

вследствие дифферента на угол φ.  

 
 

Рисунок 3 - Схема устройства под действием момента 
 

Выталкивающая сила Р1 будет приложена в центре тяжести призмы 

ВСЕВ'С'Е', который находится на расстоянии 1/3 высоты от основания прямо-

угольного треугольника.  

Катет ВС в треугольнике ВСЕ равен длине понтона l. Тогда катет СЕ можно 

выразить как: 

СЕ=l·sinφ.                                                     (4) 

При малых углах φ можно принять l·sinφ≈lφ.  

Тогда дифферентующий  момент может быть выражен по формуле: 

М=Р1l0 ,                                                       (5) 

где l0 – плечо выталкивающей силы  Р1. 

Подставив все известные величины в выражение (5),  получим: 

33

2

2

1 3 gbl
lgbllM





                       (6)           
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Из формулы (6) выражаем  угол наклона φ: 

gbl

M







3

3
                                               (7) 

Для обеспечения остойчивости плавучего основания во время сбора и 

транспортировки груза должно выполняться условие: 

φ ≤ [φ]                                                     (8)             

 где [φ] – допускаемое значение угла наклона. 

Допускаемое значение  [φ] предлагается находить по формуле: 

 
l

dh 
                                                 (9) 

где  h – высота борта, м; 

       d – осадка понтона в нагруженном состоянии, м. 

Следующим этапом будет определение максимального веса транспортируе-

мого груза. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫРУБОК 
 

Горяева Е.В., Аксёнов Н.В. (Лесосибирский филиал сибирского государст-

венного технологического университета, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The process of regeneration is influenced by different conditions of forest ex-

ploitation both natural and anthropological ones. The investigations carried out let 

us establish the level of natural regeneration in relation to factor of time. 
 

Рубка леса – это активная форма воздействия на лесной биогеоценоз, которая 

приводит к изменению лесной среды, чаще всего это изменение носит негативный 

характер. Изменения, происходящие в процессе рубки, могут быть обратимые и 

необратимые. С точки зрения лесоводов рубка леса не является абсолютным 

«злом», а является необходимостью. Спелые, перестойные, санитарно не благопо-

лучные древостои необходимо рубить, чтобы освободить место для новых более 

продуктивных лесных экосистем. Спрос на древесину и древесное сырье возрас-
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тает с каждым годом, и по прогнозам специалистов потребность в древесине будет 

расти пропорционально росту населения Земли. Рубки леса будут существовать 

всегда, пока существует человечество, поэтому следует проводить рубки главного 

пользования так, чтобы нанести как можно меньший ущерб лесной среде. 

 «Рубка и возобновление леса – синонимы» – провозгласил Г.Ф. Морозов[1]. 

Этот принцип справедлив в том случае, если в процессе рубки соблюдаются пра-

вила рубок главного пользования. Согласно правилам рубок главного пользова-

ния в процессе лесозаготовок необходимо обеспечить нормативную сохранность 

подроста хозяйственно ценной породы[2]. Технологические процессы лесозаго-

товок и лесозаготовительная техника обеспечивают различную сохранность под-

роста, чаще ниже установленного норматива. 

Лесосечные работы в зависимости от принятого технологического процесса 

могут включать в себя следующие операции: валку деревьев, очистку деревьев 

от сучьев, трелевку леса, раскряжевку хлыстов, сортировку и штабелевку сорти-

ментов, дробление деревьев, хлыстов или сортиментов, отделение зелени от вет-

вей и дробление последних вместе с сучьями, погрузку леса на подвижной со-

став лесовозных дорог. Последовательность операций не только определяет тех-

нологию лесосечных работ, но оказывает влияние на возобновительные процес-

сы после рубок[3]. 

Влияние технологий лесосечных работ на возобновительные процессы изу-

чались нами на примере Енисейского лесхоза. В Енисейском лесхозе применя-

ются в основном три технологии: 

Технология № 1: Разработка лесосек узкими лентами, ширина лент – 16-50 

метров. Валка – ЛП-19, трелевка деревьев – за комли машиной                  ЛП -

 18(ЛТ 154), обрубка сучьев – на технологической площадке машиной    ЛП-33. 

Технология № 2: Разработка лесосек узкими лентами. Валка леса бензопи-

лой «Урал» с укладкой деревьев под углом 45° к волоку, трелевка трактором ТТ-

4 за вершину, обрубка сучьев на волоках бензопилой или топором. 

Технология № 3: Разработка лесосек узкими лентами. Валка леса бензопи-

лой «Урал» с укладкой деревьев под углом 45° к волоку, обрубка сучьев топором 

у пня, трелевка трактором ТТ-4 за вершину. 

Оценивались эти технологии с помощью коэффициента естественного лесо-

восстановления. Коэффициент естественного лесовосстановления можно опре-

делить двумя способами: по подросту и по площади. Поэтому введем различные 

обозначения для этих двух коэффициентов. Коэффициент лесовосстановления, 

вычисленный по подросту, обозначим 
P , а вычисленный по площади -

S . 

При определении 
P  используется густота подроста до рубки и густота подрос-

та, сохраненного после рубки. При определении 
S  используется площадь ле-

сосеки и площадь лесосеки с сохраненным подростом после рубки. 

Коэффициент 
P  показывает, на сколько изменится количество всходов 

хвойных пород, сохраненных в процессе рубки или появившихся после нее, по 

сравнению с количеством подроста, имевшегося до рубки. Коэффициент 
S по-
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казывает, на какой части площади вырубки будет присутствовать спелый древо-

стой к моменту наступления второго оборота рубки.  

1. Определение коэффициента естественного лесовосстановления, учиты-

вающего технику и технологию по подросту. Определить влияние используемой 

техники и применяемой технологии на процесс возобновления леса после рубки 

можно с помощью коэффициента P

ТЕХ . В том случае, если применяемая техника 

и технология позволяет сохранить весь подрост, присутствующий под пологом, 

то P

ТЕХ =1,  если при использовании данной техники и технологии подрост унич-

тожается полностью, то P

ТЕХ =0. 

Результаты расчетов приведены в таблице (табл.1). 

Уровень доверительной вероятности 0.9. Всего в данное  исследование во-

шло 234 делян, в т. ч.  еловых – 130 делян,  сосновых – 101 деляна. 

2.Определение коэффициента естественного лесовосстановления, учиты-

вающего технику и технологию по площади. Определить влияние техники и тех-

нологии на процесс естественного возобновления можно с помощью коэффици-

ента лесовосстановления, учитывающего используемую технику и применяемую 

технологию ( S

ТЕХ ). 

В том случае, если при использовании данной техники и технологии лесоза-

готовок после рубки на всей площади лесосеки отсутствует подрост хозяйствен-

но ценной породы, то S

ТЕХ = 0. Если же после рубки на всей площади лесосеки 

присутствует подрост, который равномерно распределен по всей площади, тогда 
S

ТЕХ = 1.  
 

Таблица 1 - Результаты расчетов коэффициента P

ТЕХ  

Порода 

 

Объем    

выборки 

 

Среднее 

значение 
P

ТЕХ  

Довери-

тельный 

интервал 

Мини-

мальное 

значение 

 

 

 

 

 

 

Макси-

мальное 

значение 

Размах 

 

Диспер-

сия 

 

Технология № 1 

технология № 10 

 
Сосна 

 

40 0,53 0,46-0,62 0,00 0,96 0,96 0,057 

Ель 

(пихта) 

 

50 0,63 0,56-0,65 0,00 0,90 0,90 0,043 

Технология № 2 

 Сосна  31 0,64 0,57 0,33 0,75 0,42 0,012 

Ель 

(пихта) 

 

31 0,69 0,64-0,74 0,21 0,93 0,72 0,021 

Технология № 3 

ехнология № 3 

 
Сосна 

 

30 0,63 0,45-0,80 0,33 0,78 0,45 0,03 

Ель (пих-

та) 

 

49 0,70 0,8-0,73 0,33 0,85 0,52 0,006 

 

Коэффициенты естественного лесовосстановления, учитывающие исполь-

зуемую технику и применяемую технологию ( S

ТЕХ ) для сосновых и еловых делян 

определены при уровне доверительной вероятности 0.9. Всего в данное исследо-



 13 

вание вошло 211 делян, в том елово-пихтовых - 112 делян, сосновых - 99 делян.  

Результаты расчетов приведены в таблице (табл.2). 

 

Таблица 2 - Результаты расчетов коэффициента S

ТЕХ  

Анализируя результаты проведенных исследований, можно сказать, что 

значения коэффициентов, найденных по площади, превышают значения коэф-

фициентов, найденных по подросту. 

Это можно объяснить тем, что подрост не всегда равномерно распределен 

по площади деляны и в процессе рубки, возможно, чаще повреждается та пло-

щадь деляны, на которой подроста было больше. Поэтому, получается так, что 

площадь с сохраненным подростом ниже нормативного значения, а количество 

подроста на этой площади меньше нормативного значения. В целом же можно 

отметить, что с лесоводственной точки зрения, для сосновых и елово – пихтовых 

древостоев предпочтительна технология №3, которая обеспечивает нормативную 

сохранность подроста – 70 %. 

Трелевка при  применении технологий №1 и 2 осуществляется деревьями, а 

при технологии № 3 хлыстами. Трелевка деревьями наносит наибольший вред 

лесной среде, т.к. протаскиваемая по земле крона срезает подрост, повреждает 

напочвенный покров, увеличивает ширину волока. Трелевка хлыстами наиболее 

предпочтительна с лесоводственной точки зрения. 
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Порода Объем 

выборки 

Сред- 

нее 

значение 
S

ТЕХ  

Доверитель-

ный- 

интервал 

Мини-

мальное 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

Раз- 

мах 

Дис-

персия 

Технология №1 

Сосна 39 0,55 0,47-0,62 0,04 0,96 0,92 0,05 

Ель, 

пихта 

32 0,73 0,65-0,81 0,2 1,0 0,8 0,04 

Технология №2 

Сосна 31 0,57 0,44-0,68 0,12 0,97 0,85 0,04 

Ель (пих-

та) 

31 0,74 0,68-0,79 0,17 0,90 0,73 0,02 

Технология №3 

Сосна 29 0,64 0,54-0,74 0,45 0,84 0,39 0,025 

Ель (пих-

та) 

49 0,77 0,74-0,80 0,43 0,98 0,55 0,01 
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ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  

И ТРАНСПОРТЕ ЛЕСА 
 

Гребенюк А.Л. (БрГТУ, г.Братск, РФ) 
 

Well-founded choice of technological parametres тo move operations тimber 

cutting the enterprises for various prirodno-climatic and soil-soil conditions. 
 

Основное воздействие на эксплуатационные лесные площади осуществляют-

ся  при первичном транспортировании заготовленного древесного сырья. На дан-

ном этапе с внедрением зарубежных грузоподъемных машин и механизмов, воз-

растает необходимость создания современных лесовозных дорог. В лесозаготови-

тельных предприятиях принято выделять участки дороги по грузопотокам: маги-

страли, ветки и усы. Каждый участок по своему уровню различно воздействует на 

лесную среду. Наибольший урон лесной среде (почве) наносится в период пер-

вичной трелевки древесины по лесосеке так и на первичных путях лесовозного 

транспорта (усах), которые создают условия для уплотнения почво-грунтов их пе-

ремешивания и путем смещения (выдавливания) образования колееобразовании.  

Рассматривая воздействие и применение систем машин как на лесозаготови-

тельных работах так и на вывозке необходимо установить зависимость техноло-

гических процессов и их параметров от природно-производственных условий. Для 

решения поставленной задачи предлагается: определить максимальные нагрузки, 

воздействующие на почво-грунты опорными поверхностями транспорта (пре-

дельная плотность, деформация процесса колее образования, глубина и количест-

во проездов); определить состав грунтов; оценить погодные условия воздейст-

вующие на почво-грунт (количество осадков, преобладающие ветра, температуры 

воздуха, продолжительность периода с отрицательными температурами, даты раз-

рушения снежного покрова и наибольшие его высоты, характеристики рельефа 

местности с учетом долин рек, водоразделов, холмистых участков и равнин). 

Целью исследования является обоснованный выбор технологических пара-

метров переместительных операций лесозаготовительных предприятий для раз-

личных природно-климатических и почвенно-грунтовых условий.   

Объектом исследования являются технологические переместительные опера-

ции  на лесозаготовительных работах, транспорт леса, первичные лесовозные пути. 

Анализ литературы по изучаемому вопросу в рамках технологических опе-

раций основным критерием является экологические параметры сохранения поч-

во-грунтов для последующего воспроизводства лесных ресурсов; в рамках поч-

во-грунтовых условий предусматривает изменение их физико-механических 

свойств под воздействием нагрузок с учетом природно-климатических условий 

воздействующих на конкретный состав грунтов.  

Лесосечные работы предусматривают создание укрепленных технологиче-

ских коридоров в зависимости от установленных рекомендаций, рельефа мест-

ности и других факторов.  
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Требования к лесовозным транспортным путям ежегодно возрастают в осо-

бенности увеличения строительства круглогодового действия, что является наи-

более затратной частью, поскольку в условиях лесных массивов зачастую отсут-

ствуют гравийно-щебеночные смеси, а различные вяжущие материалы позво-

ляющие укреплять грунтовые дороги экономически не доступны. Наибольшее  

место в строительстве транспортных путей занимают лесовозные усы. В резуль-

тате большинство предприятий сокращают их строительство путем выделения 

лесосек прилегающих к веткам и их проектирование заранее учитывая возмож-

ное оптимизирование затрат и рассматривая арендованные лесные массивы как 

транспортно-производственную систему обеспечивающую эффективное рацио-

нальное управление строительства, эксплуатации и сохранения целостной ин-

фраструктуры лесовозных дорог. 

В отношении экологических параметров и сохранения требований охраны 

природы и окружающей среды необходимо оценить степень  вредного влияния 

выбросов, пыли, шума, появлению эрозии почв, нарушении ландшафта и т.п. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСА В СУДАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛЕСОСИБИРСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 
 

Гундерин А.М., Трофимук В.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

An increase of the transportation of forest in the vessels will accelerate the devel-

opment of the forest complex 
 

Судовые перевозки леса становятся одной из главных задач лесопильно-

деревообрабатывающих, лесоперевалочных предприятий и лесохимических 

комплексов Лесосибирского лесопромышленного узла. 

Увеличение судовых перевозок позволит на лесных предприятиях и ком-

плексах автоматизировать погрузочно-технологические процессы при грузооб-

работке древесины, как в пунктах отправления, так и в пунктах прибытия; сокра-

тить потери леса и сроки доставки древесины потребителям. 

Развитие перевозок леса в судах обеспечит, в первую очередь, интенсивное 

освоение лесных регионов, расположенных ниже города Лесосибирска по тече-

нию реки Енисей. Данная задача является наиболее актуальной для развития 

лесного комплекса в северных районах Красноярского края. 

Одной из возможных схем смешанной поставки пиловочной древесины на 

лесные предприятия Лесосибирска рассматривается, как поставка леса баржами 

с малой осадкой, так и баржами крупной тоннажности. 
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Появление технологии перевозки древесины в судах на лесные предприятия 

Лесосибирского региона требует внедрения новых технологических схем, меха-

низмов для погрузки пиловочного сырья в суда, а также его выгрузки на рейдах 

приплава. 

В первую очередь потребуется переоборудование погрузочных пунктов. 

Разработаны технологические схемы погрузки древесины в суда на лесозагото-

вительных участках, расположенных ниже по течению реки Енисей с использо-

ванием новых погрузочно-разгрузочных механизмов. Одна из таких схем пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
1 – береговая опора, 2 – бон, 3 – плитка, 4 – донная опора,  

5 - грейферный погрузчик FUCHS TEREX MHL 350, 6 – причальная стенка, 7 – штабеля лесо-

материалов 

Рисунок 1 – Схема погрузки лесоматериалов в суда на Назимовском лесозагото-

вительном участке 

 

В связи с механизацией технологического процесса необходимо заменить 

существующие краны на новые погрузочные механизмы, в частности на грей-

ферные погрузчики FUCHS TEREX MHL 350, что позволит уменьшить затраты 

на погрузку пиловочного сырья в баржи.  

 Необходимо произвести реконструкцию рейдов приплава лесных пред-

приятий и комплексов г. Лесосибирска, с целью обеспечения выгрузки леса с су-

дов. В настоящее время существующие причальные стенки требуют капитально-

го ремонта, реконструкции, замены выгрузочных агрегатов. 

Внедряются на лесных предприятиях различные технологические схемы 

выгрузки леса из судов. Одна из них представлена на рисунке 2.  

Разгрузка судна производится с помощью портальных кранов, которые в 

свою очередь грузят древесину на лесовозы, для транспортировки леса в штабеля 

и лесопильные цеха. 

Предложенные технологии позволят значительно повысить эффективность 

погрузочно-выгрузочных работ на рейдах приплава лесного комплекса при по-

ставке леса в судах. 
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1 – судно, 2 – подкрановые пути, 3 – лесовоз, 4 – портальный кран 

Рисунок 2 – Схема организации выгрузки пиловочного сырья из судов 

 

Освоение лесных массивов Нижнего Приангарья и, особенно, районов, при-

равненных к северным по реке Енисей, невозможно без значительного увеличе-

ния перевозки леса в судах разной тоннажности. Другой технологии освоения 

лесных ресурсов в этих районах не существует. 

 

 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ  

КОЛЕС ЛЕГКОГО ВЕЗДЕХОДА 
 

Иванов Н.А., Землянов А.А. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

The technique and results of experimental Definition of the moment of inertia of a 

wheel of the easy cross-country vehicle is presented. 
 

В настоящее время всё большее развитие и использование получает новый 

вид транспорта для движения по бездорожью – легкие вездеходы на пневматиках 

сверхнизкого давления.  

Характерной особенностью легких вездеходов является то, что они имеют 

сравнительно небольшую массу (300 – 1500 кг), колеса большого диаметра (1,3 –

2,0 м), масса которых может достигать 50 % массы всего вездехода. При движе-

нии по неровностям поверхности инерционность колес оказывает существенное 

влияние на формирование нагрузок в трансмиссии вездехода, на его двигатель и 

на раму. Мерой нагрузки при вращательном движении колеса вокруг его оси яв-

ляется его момент инерции. Колесо, с точки зрения механики, имеет неправиль-

ную форму, поэтому расчетным путем его момент инерции определить невоз-

можно, это можно сделать только экспериментальным путем. 
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В основу разработанной методики по определению момента инерции колеса 

легкого вездехода положены классические законы механики, характеризующие 

неравномерное вращательное движение твердого тела.  

 Схема экспериментальной установки представлена на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки по определению момента 

инерции колеса вездехода: 1 – вездеход, 2 – опора, 3 – блок, 4 – нить, 5 – груз, 6 – 

опора блока  

 

При проведении исследований вездеход 1 устанавливается на горизонталь-

ную площадку, переднее колесо вывешивается с помощью упора 2 таким образом, 

чтобы оно могло свободно вращаться. На внешнюю поверхность покрышки коле-

са закрепляется и наматывается тонкая прочная нить 4, которая далее пропускает-

ся через блок 3 и к концу которой закрепляется груз 5 массой  . Если при испы-

тании груз отпустить, то за время  , падая равноускоренно, он пройдет расстояние 

  
   

 
,                                                (1) 

где  – ускорение падающего груза. 

Измерив высоту   и время падения груза  , можно найти линейное ускоре-

ние груза   и угловое ускорение точек колеса  : 

  
 

 
 

  

   
 ,                                            (2) 

здесь   – радиус колеса.  

Вращение колеса с угловым ускорением   вызвано действием момента силы 

натяжения нити  . Плечом этой силы является радиус колеса  . Поэтому момент 

этой силы относительно оси колеса будет 

     .                                              (3) 

Силу натяжения нити   можно найти из уравнения поступательного движе-

ния подвешенного к нити груза массой  . На груз действует две силы: сила тя-
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жести груза    и сила натяжения нити  , направленные в противоположные 

стороны. Учитывая направления приложенных сил, получаем:  

        .                                       (4) 

Отсюда  

        .                                          (5) 

Подставляя (7.5) в (7.3), находим момент на колесе: 

               
  

  
 .                           (6) 

Из основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела 

находим момент инерции колеса 

  
     

 
 

 

 
      

  

        .                        (7) 

Момент трения в колесе     можно определить из следующих соображений. 

Построим графическую зависимость углового ускорения колеса    от момента  , 

создаваемого силой приводящей систему во вращение. 

При экстраполяции прямой        до пересечения с осью абсцисс значе-

ние момента сил, приводящего колесо во вращение, не равно нулю. Это значит, 

что на систему действует также момент сил трения. Его значение можно опреде-

лить из графика (рис. 2) при    . Для переднего колеса оно равно        . 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость углового ускорения от момента 
 

В табл. 1 представлены результаты измерений и вычислений параметров при 

определении момента инерции переднего колеса. Было проведено пять серий 

опытов с грузами различной массы. В каждой серии проводилось по три измере-

ния. В результате было получено, что момент инерции переднего колеса состав-

ляет           . 

Определение момента инерции заднего колеса производилось по аналогич-

ной методике. Колесо в этом случае устанавливалось в вилку переднего колеса с 

помощью фальшвала. В результате было получено, что момент инерции заднего 

колеса составляет           . 
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Таблица 1 – Сводная таблица экспериментальных данных: 
 

№ 

опыта 

Высота 

падения 

груза 

 , м 

 

Радиус 

колеса 

 , м 

 

Масса 

груза 

 , кг 

Среднее 

время 

падения 

груза  , 

с 

 

Угловое 

ускорение 

 ,     

Момент 

на ко-

лесе  , 

    

Момент 

трения 

   , 

    

Момент 

инерции 

колеса 

 , 

      

1 2,4 0,66 2,5 2,82 0,914 16,18 3,4 13,98 

2 2,4 0,66 3,55 2,26 1,24 22,98 3,4 13,75 

3 2,4 0,66 4,54 1,94 1,32 28,956 3,4 13,22 

4 2,4 0,66 5,95 1,68 2,577 38,52 3,4 13,62 

5 2,4 0,66 7,45 1,475 3,342 48,23 3,4 13,41 

                                                                           Среднее значение 13,6 

 

 
ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ УПЛОТНЕНИЮ СЛАБОГО  

ПОЧВО-ГРУНТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО  

ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
 

    Лобанов В.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The mathematical equations which let determine quantity of deformation of soil 

and its density after machine's passage were obtained 
 

Более 57% площадей, где производятся лесоразработки, покрывают слабые, 

сильно деформирующиеся почво-грунты. 

Деформация уплотнения dh1 элементарного слоя слабого почво-грунта тол-

щиной  dz, расположенного на глубине  z  от поверхности массива (рис.1), опре-

деляется по уравнению 1: 

 )(
0

1 yxz
E

dz
dh   ,                           (1) 

где  Е0 - модуль деформации грунта при отсутствии сдвигов, Н/м
2
; 

 x, z, y - нормальные напряжения, действующие на рассматриваемый 

элементарный объем грунта, Н/м
2
;  - коэффициент Пуассона для грунтов.  

В условиях бокового расширения (при отсутствии сдвигов) и сплошной на-

грузке: 

0qz  ;   0
1

q
yx








 , 

где  q0 -  среднее давление гусеничного движителя на грунт,  Н/м
2
; 

 

Lb

G
q m




2
0 ; 

b, L - соответственно ширина и длина опорной поверхности, м; 

 Gm – вес гусеничного трактора, Н. 
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Рисунок 1 - Расчетная схема для определения уплотнения слабого почво-

грунта:  

1 – поверхность почво–грунта, 2 – неуплотненный почво-грунт, 3 – уплот-

ненный почво-грунт, 4 – твердый слой почво-грунта 

 

При этих условиях: 
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Обозначая множитель, стоящий в скобках, через , получаем:   

                                       
0

1
E

dz
dh z





,                                     (2) 

где   - коэффициент, характеризующий боковое расширение грунта 

0

2
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1

2
1









  

Зависимость z = ф(z) примем в соответствии с уравнением [1] в виде: 

                       02
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 ,                     (3) 

где   х -  отношение опорной длины гусеницы к её ширине, 
b

L
х  . 

 

H

z

H

dz
E

dhh
000

11 


,                                 (4) 

Интегрирование полученного выражения (4) в пределах от z = 0 

 (поверхность грунта) до  z = Н  (глубина залегания твердого слоя),  позволяет 

определить уплотнение h1: 

q 
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.            (5) 

Обозначив множитель, стоящий в скобках, через  получим: 

                                                                                                           01 qh  ,                                      

(6) 

где α – коэффициент, характеризующий сопротивление почво-грунта (смя-

тию) уплотнению, м
3
/Н. 
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В этой формуле коэффициенты β и μ, модуль деформации грунта при отсут-

ствии сдвигов Е0  выбираются по рекомендациям механики грунтов. Величину 

глубины залегания твердого слоя грунта Н  в расчетах на основании опытных 

данных [2] можно принимать равной Н = 2b. 

Предлагаемая формула (7) учитывает влияние на уплотнение почво-грунта 

как его свойств (, , Е0), так и параметров гусеничного движителя (b, L). 

Пользуясь уравнением (7) можно определить критерий опорных и экологи-

ческих свойств гусеничной машины на стадии проектирования. 
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЧЕТЫРЕХПАКЕТНОГО ДВУХЯРУСНОГО ЛЕСОСПЛАВНОГО ПУЧКА,  

УЛОЖЕННОГО НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ 
 

Посыпанов С.В. (С(А)ФУ, г.Архангельск, РФ) 
 

The paper presents information regarding the packaged double-layer bundles of logs 

for rafting and derived equations for determination of strains in the bundling straps.  
 

В течение нескольких лет успешно апробирована в производственных усло-

виях разработанная на кафедре водного транспорта леса и гидравлики ЛТИ  

С(А)ФУ технология лесотранспорта, базирующаяся на принципе единого транс-

портного пакета. При реализации этой технологии формируют двухярусные че-
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тырехпакетные лесосплавные пучки. Такие сплоточные единицы по сравнению с 

обычными пучками требуют большего количества обвязочной проволоки, но это 

не приводит к существенному увеличению общей суммы затрат. Гораздо более 

значимы преимущества, получаемые при этом. Появляется возможность форми-

ровать достаточно крупные сплоточные единицы с помощью лесопогрузчиков, 

лесоштабелеров и другой техники, которой располагают даже небольшие лесоза-

готовительные предприятия. При этом нет необходимости в закупке специализи-

рованных дорогостоящих сплоточно-транспортных агрегатов, что было бы не 

рационально при относительно небольших объемах сплотки. Практика показала, 

что пакетные пучки более надежны, что немаловажно при трудных условиях 

транспортировки. Есть возможность доставки в пучках отдельных пакетов лист-

венной древесины, значительно облегчается ее отделение у потребителя. Прак-

тически исключается утоп древесины на рейдах приплава, так как выгрузочные 

механизмы почти всех потребителей могут выгружать пакеты без размолевки, 

чего нельзя сказать об обычных пучках. 

Доставка древесины без потерь предполагает правильную оценку прочности 

сплоточных единиц. Рассмотрим расчетную схему четырехпакетного двухярус-

ного пучка, уложенного на горизонтальном основании (рис. 1). Совокупность 

бревен пакетного пучка будем считать сыпучей средой. Эта среда сжимается под 

воздействием сил тяжести и реакции основания. В результате вертикального 

сжатия сыпучей среды возникают горизонтальные распорные усилия, которые 

уравновешиваются реакциями в гибких связях. 

В общем случае усилия распора уравновешиваются реакциями в пакетных 

обвязках и в обвязках пучка, сплачивающих пакеты друг с другом. Натяжение в 

пакетных обвязках будет наибольшим при отсутствии пучковых гибких связей 

или их ослаблении по каким-либо причинам. Подобная ситуация может возник-

нуть, например, перед наложением пучковых обвязок в процессе сплотки. В свя-

зи с изложенным выше рассмотрим вариант, при котором усилия распора урав-

новешиваются только реакциями в пакетных обвязках. 

Вертикальное  давление  в  определенной  точке  наиболее  высокого про-

дольного сечения пучка может быть определено из выражения 

,hОд
gр 

                                                   (1) 

где д – объемная масса бревен в пучке;  - коэффициент полнодревесности 

пакета; g – ускорение свободного падения; hО  – расстояния по вертикали от точ-

ки О. 

Горизонтальное давление q (см. эпюру на рис. 1) пропорционально верти-

кальному 
,а

pq 
                                                           (2) 

где а – коэффициент активного давления. 

Сила горизонтального давления для рассматриваемого сечения верхнего па-

кета (равнодействующая распорных усилий) 
  ,.215,01 LH пqqF 

                                                        (3)
 

где Нп – высота пакета;  L – длина бревен в пучке.  
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Рисунок 1 - Расчетная схема четырехпакетного двухярусного пучка, 

уложенного на горизонтальном основании 
         

Горизонтальные давления в верхней точке верхнего пакета и на границе 

между верхним и нижним пакетами   

                                                
 ;1 Н пHagдq  

                                             (4) 

                                        
,2 Hagдq 
                                                         (5) 

где Н – характерная высота.  

Сила горизонтального давления для рассматриваемого сечения нижнего пакета 

                                     
  ...325,02 LH пqqF 

                                                 (6) 

Горизонтальное давление у основания пучка 

                                        
.).(3 H пHagдq  

                                            (7) 
Усилие F1 уравновешивается реакциями в ветвях обвязок верхнего пакета R1 

и R2., усилие F2 - реакциями в ветвях обвязок нижнего пакета R3 и R4. Составили 

уравнения моментов относительно точек А и К для верхнего пакета и относи-

тельно точек К и N для нижнего, учли выражения (3), (4), (5), (6), (7) и после 

преобразований получили формулы для определения натяжений в обвязках па-

кетов 
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Определение характерной высоты Н несколько проблематично. Обратимся 

для этого к эластиковой теории [1], согласно которой совокупность комплек-

тующих пучок или пакет бревен уподобляется некой несжимаемой жидкости, а 

сам пучок или пакет – части матерчатой невесомой бесконечно длинной цилинд-

рической оболочки, наполненной под давлением этой жидкостью. Эластиковая 

теория не позволяет получать достаточно точно силовые характеристики, так как 

не учитывает силы внутреннего трения в пакете и трение обвязок о бревна. Гео-

метрические же параметры пакетов, в том числе и величина Н, полученные с ее 

помощью, достаточно точны [3]. 

Приведем нужные нам выражения, выведенные с помощью эластиковой 

теории 

                                          
;

2
sin22


 HH п

                                                     (12) 

        

        ,
2

cos 2450,2450,sin22
2

1







 
 ecEEFK

H п

BпC

           (13) 

где  модулярный угол; Ки Еполные эллиптические интегралы; 

F(

) и Е(


 - неполные эллиптические интегралы при значении угла, 

изменяющегося вдоль эластики, равном 45
0
, что соответствует крайней левой 

точке профиля пакета; Вп  - ширина пакета; С – коэффициент формы пакета. 

Как видно из выражения (13) коэффициент формы пакета С является только 

функцией от модулярного угла Θ. Каждая из этих величин однозначно определя-

ет форму эластики. Характерная высота Н определяет размеры кривой. 

Для нас в данном случае представляет интерес безразмерная величина 

                                                                   H п

H
h р 

. 

В соответствии с выражением (12) 

                                          
.

2
sin22

1

2
sin22







H

H
h р

                          (14) 

Для практических целей зависимость hр от Θ удобнее заменить зависимо-

стью 
    

hр от С, то есть hр=γ(С). Это несложно сделать, имея ввиду выражение 

(13). Можно представить зависимость  hр=γ(С) в табличном виде (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Зависимость hр=γ(С) 
Θ, град 45 60 65 70 75 80 85 89 

С 1,16 1,33 1,43 1,56 1,75 2,04 2,59 4,04 

hр 3,41 2,00 1,73 1,52 1,35 1,21 1,10 1,02 

 

Значения hр при промежуточных величинах С можно с достаточной точно-

стью получить в результате интерполяции. 

С учетом полученной величины hp после несложных преобразований пере-

пишем выражения   (8), (9), (10), (11) 



 26 

                                   
);

3

2
(25,01  h pH пLagдR 

                                    (15) 

                                   
.).;

3

1
(25,02  h pH пLagдR 

                                  (16)                                                                   

                                    
.).;

3

1
(25,03  h pрH пLagдR 

                                (17) 

                                      
.)..

3

2
(25,04  h pH пLagдR 

                                (18) 

Коэффициент активного давления для сыпучей среды может быть опреде-

лен из выражения 

                                             
,
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                                               (19) 

где φтр – угол внутреннего трения бревен в пакете.                                                

Методика определения требуемого сечения обвязок при установленном на-

тяжении достаточно известна [2]  и поэтому в данной работе не рассматривается.  

Заметим, что прочность пакетов определяется не только прочностью обвя-

зок, но и способностью противостоять продольному относительному смещению 

составляющих их бревен и гибких элементов. Известно, что чем больше натяже-

ние обвязок, тем выше эта способность. 

Пучковые обвязки в процессе их утяжки перед замыканием на пучке испы-

тывают нагрузки большие, чем после замыкания, так как в первом случае пре-

одолеваются силы пассивного отпора сыпучей среды, во втором – уравновеши-

ваются силы активного распора, которые существенно меньше первых. Кроме 

того, при утяжке  приходится преодолевать силы трения обвязок по бревнам, по-

сле замыкания эти силы снижают нагрузку на обвязки. Усилие утяжки, которое и 

является в данном случае расчетным, задается Техническими условиями и равно 

обычно по аналогии с формировочным такелажем 10 кН. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОТОВ НА МИНИРЕЙДЕ 

 

Посыпанов С.В. (С(А)ФУ, г.Архангельск, РФ) 
 

The paper describes the technology of small-sized rafts shaping at logs rafting 

sites located at small and medium-sized rivers. 
 

Минирейды предназначены для формирования небольших плотов на малых 

и средних реках, что стало особенно актуальным после прекращения молевого 
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сплава. В условиях кратковременной навигации при относительно небольших 

объемах сплотки применение традиционных технологий, предполагающих ис-

пользование достаточно большого количества наплавных сооружений, специ-

альных дорогостоящих машин и механизмов, экономически неоправданно, а во 

многих случаях и технически нереализуемо. В указанных условиях требуется 

технология, позволяющая формировать плоты  при минимуме наплавных соору-

жений с использованием простейших механизмов и машин, имеющихся даже на 

небольших лесозаготовительных предприятиях. Применяемые устройства спе-

циального назначения должны быть предельно просты, их установка должна за-

нимать минимальное количество времени. Такое формировочное устройство 

(рис. 1, а) и его установка были подробно описаны нами ранее [1]. 

Вспомогательные пучки выполняют роль направляющей, служат упором 

при развороте пучков, устанавливаемых в бортовую линейку, обеспечивают 

подход рабочих к формируемой линейке. 

Бухту бортлежня укладывают на формировочное устройство с береговой 

стороны. Свободным концом бортлежня выполняют 2…3 оборота вокруг анкера. 

Ветвь бортлежня между бухтой и анкером фиксируют на шлаге выноса. 

Сплотку пучков в рассматриваемом случае выполняют в челюстном захвате 

лесопогрузчика, например ЛТ-163. Этим же погрузчиком пучки доставляют к 

месту сброски, их укладывают между формировочным устройством и вспомога-

тельными пучками. На первом пучке бортовой линейки бортлежнем  делают  

шлаг,  фиксируемый после утяжки двумя дуговыми сжимами. Затем ошлагован-

ный пучок разворачивают вокруг угла вспомогательного  и отпускают его вниз 

по течению до натяжения бортлежня. Далее опускают в воду следующий пучок, 

разворачивают его и, подправляя багром, сопровождают до контакта с предыду-

щим. По аналогии продолжают набор бортовой линейки с периодическим страв-

ливанием бортлежня. Пучки крепят к бортлежню в соответствии с ТУ.  

На  заключительном этапе  формирования  бортовой  линейки  (рис. 1, б)  к  

концу  бортлежня  на  заданном  расстоянии от коуша тремя дуговыми сжимами 

крепят  вспомогательный  канат, связанный  с  ближним анкером.   Это  позволя-

ет выполнить шлаговку крайнего пучка бортовой линейки свободным концом 

бортлежня. После этого ближний конец бортлежня соединяют с концом вспомо-

гательного каната, закрепленного на дальнем от берега анкере. Рекомендуется в 

качестве такого каната использовать бортлежень следующей секции. 

Затем речную бортовую линейку переводят от берега в требуемое положе-

ние (на рис. 1, б показано пунктиром). Для этого стравливают вспомогательный 

канат на ближнем от берега анкере. После завершения перевода бортовой линей-

ки вспомогательный канат с береговой стороны открепляют от ее бортлежня. 

Далее формируют внутреннюю линейку (рис. 2). Для обеспечения более 

удобных   условий   работы  к  формировочному устройству  подвешивают  еще  

один вспомогательный пучок, который располагают с речной стороны у ближне-

го  к берегу  анкера.  Конец  вспомогательного  каната  после  двух-трех оборо-

тов вокруг анкера укладывают на ближний вспомогательный пучок. К нему по-

дают первый пучок для внутренней линейки. На нем делают концом вспомога-

тельного каната два шлага (у обвязок) таким образом, чтобы канат оставался на-
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верху, размещаясь по оси пучка. Затем стравливают канат. Вновь подаваемые 

пучки крепят к вспомогательному канату при помощи временных проволочных 

хомутов (рис. 2, а ). Действия продолжают по аналогии до набора нужной длины 

линейки (рис. 2, б ), соответствующей длине секции.  

 
                                    а 

 

б 

Рисунок 1 – Формирование бортовой линейки: а – начало формирования; б – за-

вершение формирования; 1 – бортовой лежень; 2 – пучок, установленный в линейку; 3 – 

формировочное устройство; 4 – вынос с береговой опоры; 5 – анкер; 6 – вспомогательный ан-

кер: 7 – борткомплект; 8 – трап; 9 - пучок, устанавливаемый в линейку; 10 – вспомогательный 

пучок; 11 – бортовая линейка у берега; 12 – бортовая линейка переставленная; 13 – береговая 

опора; 14 – вспомогательные канаты 
 

Готовую внутреннюю линейку переводят к речной бортовой (на рис. 2, б 

показано пунктиром). Для этого к используемому вспомогательному канату (бе-

реговому) крепят на крайнем пучке линейки аналогичный канат (речной), второй 

конец которого фиксируют на вспомогательном анкере формировочного устрой-

ства на соответствующем расстоянии от каната бортовой линейки. После этого 

стравливают береговой вспомогательный канат. При подходе внутренней линей-

ки к бортовой при необходимости стравливают речной вспомогательный канат, 

добиваясь требуемого взаимного расположения линеек по длине. Далее верхний 

конец берегового вспомогательного каната открепляют, переносят к верхнему 

концу речного и фиксируют рядом с ним на вспомогательном анкере. После это-

го речной вспомогательный канат может быть освобожден.    
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а 

 

б 

Рисунок 2 – Формирование внутренней линейки: а – начало формирования; 

б – завершение формирования; 1 – проволочный хомут; 2 – пучок, устана-

вливаемый в линейку; 3 – вспомогательный канат; 4 – вспомогательный пучок; 5 

– внутренняя линейка у берега; 6 – внутренняя линейка переставленная 

 

Рисунок 3 – Готовая секция 
 

Далее по аналогии набирают и устанавливают в требуемое положение ос-

тальные внутренние линейки. Береговую бортовую линейку формируют также 

как речную.  

Бревна или полухлысты для брустверов рекомендуется укладывать на соот-

ветствующие крайние пучки плота в процессе формирования линеек у формиро-

вочного устройства. Их следует крепить к обвязкам пучков временными прово-

лочными хомутами. 

Завершают накладывание формировочного такелажа, На крайних секциях 

устраивают брустверы. Затем снимают вспомогательные канаты, временные 

проволочные хомуты.  

Готовую секцию (рис. 3) стравливают вниз по течению, используя бортлеж-

ни следующей секции, и крепят ее за береговую опору. До крепления к берего-

вой опоре между берегом и верхней частью секции должен быть установлен 

опорный пучок, предотвращающий прижим секции к берегу. Бортлежни, на ко-
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торых стравливали секцию, отсоединяют  от нее и подтаскивают их к формиро-

вочному устройству. Далее по аналогии формируют следующие секции. 
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К ВОПРОСУ ТРАНСПОРТНОГО ОСВОЕНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

Рожин Д.В. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

The factors influencing optimum forest road network planning are considered in 

this paper. 
 

Для оптимизации использования лесных ресурсов необходимо решить ком-

плекс задач различного уровня сложности. Одной из главнейших является задача 

создания требуемой дорожной сети. Слабо развитая дорожно-транспортная ин-

фраструктура ограничивает возможности более полного освоения эксплуатаци-

онных лесов и снижает экономическую доступность лесных древесных ресурсов. 

Степень транспортного освоения лесов оценивается показателем плотности (гус-

тоты), определяемой общей протяженностью дорожной сети на единицу площа-

ди. При характеристике степени транспортного освоения лесов трелевочную 

транспортную сеть, как временную, обычно не учитывают. В этом случае плот-

ность автомобильных дорог для полного транспортного освоения лесов в зави-

симости от расстояния трелевки будет составлять 10…25 км/1000 га. Плотность 

сети лесных дорог в Российской Федерации составляет всего 1,5 км на одну тыс. 

га лесных земель [1]. Плотность дорожной сети на северо-западе России низка и 

варьируется от 1,2 км/1000 га в Республике Коми до 10 км/1000 в Ленинградской 

области [2]. Столь бедная дорожно-транспортная инфраструктура не позволяет в 

полной мере внедрять сортиментную (скандинавскую) технологию заготовки ле-

соматериалов, хотя эта технология находит все большее распространение на Се-

вере европейской части России, в том числе в Республике Карелия (рисунок 1). 

Во многих регионах доля объема древесины, заготавливаемой с использова-

нием скандинавской технологии, уже достигла, а в некоторых и превысила 50%. 

Это существенно повышает требования к состоянию лесных дорог, так как в рам-

ках этой технологии древесина вывозится с использованием современных боль-

шегрузных автомобилей-сортиментовозов с прицепами, которые обладают суще-

ственно меньшей проходимостью, чем транспортные средства, применяемые 

обычно при использовании традиционной для России хлыстовой технологии [3]. 

При планировании дорожной сети каждая дорога является частью единого 

комплекса. Дорожное планирование должно осуществляться одновременно с со-

ставлением лесоустроительного плана. В плане необходимо предусмотреть вы-

полнение требований лесного, природоохранного и водоохранного законодатель-

ства. На начальном этапе планирования собирают данные о вероятных рубках и 

других видах лесопользования в зоне дороги, анализируют состояния имеющихся 

дорог, потребности в ремонте, а также выясняют необходимость строительства 
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новых дорог. Кроме этого, учитывая преобладающие условия, выбирают более 

выгодное направление пути. Существующие на данный момент транспортные на-

правления при необходимости меняют. 

 
Рисунок 1 – Динамика роста доли древесины, заготовленной по сортимент-

ной технологии в Республике Карелия 
 

Главная цель при проектировании оптимальной сети лесовозных автомо-

бильных дорог – обеспечение транспортной доступности основных лесосырьевых 

источников при условии минимальных затрат на строительство дорог. При этом 

должны быть приняты во внимание пространственное расположение наиболее 

перспективных лесных массивов, природно-производственные факторы (напри-

мер, распределение различных типов грунтов по территории лесосырьевой базы, 

расположение русел рек, наличие озер, болот и других препятствий, где по каким-

либо причинам запрещено дорожное строительство). Кроме того, должны быть 

учтены возможные источники материалов для дорожного строительства (песчано-

гравийные карьеры и т.п.), а также существующая сеть дорог. Таким образом, все 

влияющие факторы подразделяются на четыре основные группы: 

1. Лесосырьевая база: пространственное распределение лесных ресурсов, 

основные характеристики древостоев (запас, распределение по породам, средний 

объем хлыста и т.п.), местоположение перспективных для назначения в рубку 

древостоев и т. д. 

2. Природно-производственные условия: пространственное распределение 

различных типов грунтов, расположение рек, озер и болот, рельеф, особо охра-

няемые территории и т. д. 

3. Источники строительных материалов: расположение, доступность, харак-

теристики карьеров. 

4. Имеющаяся сеть дорог и ее состояние. 

При этом все факторы оказывают непосредственное влияние на себестои-

мость строительства дорог, а первый фактор «Лесосырьевая база», кроме того, 

определяет эффективность использования перспективной сети дорог и экономи-

ческий выигрыш от получения доступа к более ценным лесным ресурсам. 

В рамках реализации проекта №2009-1.5-505-006-008 «Создание инфра-

структуры лесных дорог и управление системами транспортировки древесины для 

лесопромышленного комплекса и биоэнергетики» федеральной целевой програм-

мы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы на базе Петрозаводского государственного университета разработаны 
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модели и алгоритмы процессов оптимального проектирования сетей автомобиль-

ных лесовозных дорог. Разработанные модели и алгоритмы предназначены для 

создания компьютерных информационно-вычислительных систем, которые будут 

применяться на лесозаготовительных и лесотранспортных предприятиях для пла-

нирования строительства автомобильных лесовозных дорог. В качестве основы 

для создания информационно-вычислительных систем было признано целесооб-

разным использовать географические информационные системы (ГИС). Это обу-

словлено тем, что весьма значительный объем исходных данных, необходимых 

для решения поставленных задач, носит пространственный характер. 

Выделим некоторые аспекты в разработанных моделях, которые учитывают-

ся при создании оптимальной сети дорог. Во-первых, принимается во внимание 

структура лесозаготовок. Поясним на примере. Потребителю требуется древесина 

определенной породы (например, ель, сосна) или группы пород (например, хвой-

ные). Это означает, что сеть дорог будет проектироваться только в тех лесосырье-

вых базах, где имеются хвойные леса, и не будет проектироваться в лиственных 

лесах, пусть даже запас древесины в них будет большим. Со всеми потребителями 

заключаются контракты, в которых содержится информация об объемах поставок 

каждого вида продукции каждому потребителю по месяцам года. Контракты не-

обходимо выполнять, а значит спроектированные и построенные дороги должны 

обеспечить стабильность поставки продукции потребителям. Здесь уже затраги-

ваются и интересы перевозчиков. Следует разрабатывать такую конструкцию ле-

совозных дорог, которая обеспечила бы круглогодичную бесперебойную вывозку 

древесины с делянок. Таким образом, конструкция дорожной одежды должна рас-

считываться с учетом круглогодичной эксплуатации и с учетом высоких нагрузок 

от современного подвижного состава. В качестве материалов дорожной одежды 

необходимо использовать только высококачественные (например, щебеночно-

песчано-гравийную смесь), так как неудовлетворительное состояние дорог приве-

дет к поломкам и простоям дорогостоящей техники. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рубцов Ю.В., Рудько С.В. (КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре, РФ) 
 

The technologies of the forest utilization. 
 

Создание безотходной технологии лесопользования обеспечивается ком-

плексным использованием и охраной окружающей среды. Для перспективного 

планирования и проектирования производств по лесопользованию необходимы 
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сведения о запасах спелых и перестойных насаждениях. Общий запас древесины 

на корню составляет на 1,0 2006 – 82,1 млрд.м
3
, а суммарный спелых и пере-

стойных насаждений – 53,4 млрд. м
3
, хвойных – 75,8 %, лиственных – 24,2 %, на 

общей площади 1179 млн.га или 69,6  м
3
/га. Из нее покрыто лесом 106,0 м

3
/га на 

площади 776,1 млн.га. 

Проведение лесных работ в лесном хозяйстве составляет (на 01.01.2005 г.) 

на лесовосстановление 812 тыс.га, ввод молодняка в категорию ценных лесных 

насаждений 1188 тыс.га, рубки леса главного пользования по площади 791,8 

тыс.га, вырублено 130,9 млн. м
3
. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей сре-

ды и рациональной использование природных ресурсов (01.01.2005 г.) составило 

58,7 млрд.руб. 

Основные показатели работы организаций по виду экономической деятель-

ности лесозаготовок составили среднегодовую численность 248 тыс. чел., финан-

совые результаты – убытки 2,8 млрд.руб.; рентабельность проданных товаров – 

убытки 1,7%: с вывезенной древесины 113 млн.м
3
, в т.ч. деловой 93,8 млн. м

3
 [1]. 

К числу важнейших видов древесного сырья  относятся балансы, низкокаче-

ственная древесина, кусковые отходы, тонкомерная и фаутная древесина, полу-

чаемая при сплошных рубках и рубках ухода за лесом, отходы лесозаготовок 

(сучья, вершины). 

Выход низкокачественной древесины зависит от товарности, породного со-

става и составляет 27 % от общего объема производства лесозаготовок. С целью 

повышения эффективности комплексного использования необходима не только 

специальная подготовка специалистов. Для выработки технологической щепы 

необходимо удаление с сырья коры, гнили, разделки хлыстов, бревен на опреде-

ленные размеры в соответствии со стандартом [2]. Древесина, предназначенная 

для древесностружечных, древесноволокнистых плит, должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 15815-83 марки ПВ, ПС «Технологическая щепа». 

Тонкомерная и фаутная древесина при наличии в технологических процес-

сах лесозаготовок с использованием валочных машин, в лесосеке остается от 20 - 

28 % поврежденной древесины. Кроме того, в виде отходов лесозаготовок со-

ставляют сучья, вершины, откомлевки, неизвлеченные пни и корни, их объем со-

ставляет от 40 % до70 %. 

Выход кусковых отходов шпалолесопиления составляет от 20 до 29 % в ви-

де горбылей и реек. В производстве шпал используют высококачественную дре-

весину, объем отходов составляет 50 %. В повышение эффективности отходов 

важную роль имеет окорка, удаление гнили с бревен. 

С развитием лесозаготовок в Сибири и на Дальнем Востоке расширяется 

сырьевая база целлюлозно-бумажного производства и экономичного расходова-

ния запасов лесонасаждений и отходов. Технология и способы механизации ра-

бот по переработке сырья определяются условиями поставки сырья и энергети-

ческими мощностями регионов. 

Первой операцией является распиловка древесины на стандартные размеры. 

Она находится в непосредственной близости от окорочного цеха. Для окорки 

древесины создано большое разнообразие конструкций окорочных машин. 
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Фрикционный метод окорки, как наиболее экологичный метод, получил пре-

имущественное распространение. Применение сухой окорки в зимний период 

мерзлая древесина требует обогрева чураков и гнилой их части. 

Технология переработки кусковых отходов лесопиления включает: сбор отхо-

дов, транспортирование их к рубительным машинам; обеспечение контроля по уда-

лению металлических предметов из сырья; переработка (измельчение) отходов на 

специальных рубительных машинах с одновременной подачей щепы на сортирую-

щие устройства; сортирование и отделение от основной массы щепы крупной фрак-

ции; вторичное измельчение крупных фракций, сколов, отщепов и их сортировка от 

полученной щепы; лабораторный анализ вырабатываемой щепы; внутрицеховое 

транспортирование кондиционной щепы и мелочи, с отсевом после сортирования; 

хранение щепы в бункерах или открытых складах; погрузкой щепы в щеповозы. 

Оценка эффективности переработки отходов производится не только по ка-

честву, но и объему кондиционной щепы, энергоемкости, обеспечение качест-

венным сырьем, обслуживанием оборудования. 

Технологическая щепа для древесностружечных и древесноволокнистых 

плит, гидролизного и целлюлозно-бумажного производства изготовляется с тре-

бованиями ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая». 

Состав технологической щепы для древесноплитного производства регла-

ментируется по породам, для этого смесь хвойных и лиственных пород допуска-

ется по согласованию с потребителем. 

Переработка древесины развита из отходов и балансового сырья: за рубе-

жом в США перерабатывается балансового сырья в объеме 120 млн.м
3
 в круглом 

виде и еще 70 млн.м
3
 из отходов лесопиления и деревообработки на щепу. 

С этой целью изготовлено 480 передвижных рубительных машин с их сум-

марной годовой мощностью 13 млн. м
3
. Это покрывает около 7 % ежегодного 

потребления балансовой древесины. Передвижные машины 62 % работают не-

посредственно на лесосеке, 20 % - на промежуточных складах,  

18 % в населенных пунктах на расчистке парковых зон. 

Основные преимущества заготовления щепы из целых деревьев следующие:  

увеличение объема заготовок древесины c 1 га (до 10,0 % и более); возможность 

заготовки любого тонкомера; оставление вырубленной лесосеки в лучшем эсте-

тическом состоянии; снижаются затраты на лесовозобновление до 30 %; вла-

дельцы лесов снижают  попённую плату на растущий древостой; упрощается 

технология, механизация производственного процесса; улучшаются условия 

труда на лесозаготовках. 

Основным фактором, сдерживающим использование щепы из целых де-

ревьев, является ее низкое качество – повышенное содержание коры, тонких ве-

точек, песка и минеральных включений. Помимо коры нежелательными приме-

сями в щепе из целых деревьев являются листья, хвоя, а также длинные тонкие 

веточки и рогатки (мутовки), образующиеся в результате почти параллельного 

размещения ветвей в подножевых щелях рубительной машины при резании. Они 

вызывают зависание щепы в бункере щеповоза, препятствуют свободному дви-

жению щепы в пневмотранспортных системах и питателях в арочных установок, 

уменьшают плотность укладки щепы в варочных котлах [3]. 
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Недостатки барабанных рубительных машин, установленных на передвижных 

рубительных машинах: при взаимодействии ножей с барабанным диском имеются 

щели, которые способствуют образованию сколов и отщепов. Для их устранения 

предлагается заменить на ножевой диск с установкой ограничителей препятствующих 

перемещению по лезвию ножа веточек и рогаток (мутовок) на вершинах деревьев. 

Анализ щепы после резания и сортирования щепы показал, что ножи и ог-

раничители создали более благоприятную систему резания древесины на щепу, с 

распределением краевых и меридианы крутящих моментов, отчего брак умень-

шился на 50 - 80 % [4]. 

Основная деятельность лесопользования регулируется Лесным Кодексом 

РФ от 27.12.2009 г. № 365-Ф3. Принципы предусматривают: устойчивое управ-

ление лесами, сохранение средообразующих и полезных функций лесов в инте-

ресах обеспечения права каждого гражданина в использовании полезной про-

дукции лесов, благоприятной окружающей среды. Лесное Законодательство со-

стоит из Кодекса федеральных законов  и, принимаемых в соответствии с ними, 

законов субъектов Российской Федерации, а также указами Президента Россий-

ской Федерации.   

Правительство РФ издает нормативные правовые акты, регулирующие лес-

ные соглашения в пределах технологий, определенных Кодексом и указами Пре-

зидента РФ. Во исполнении Кодекса, федеральных законов, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства субъекты РФ принимают законы, а местные 

органы самоуправления, в пределах своих полномочий, издают правовые акты, 

регулирующие лесные отношения.  

В настоящее время следят за лесами Минсельхоз, Минпрода, Миноборона и 

субъекты РФ, что приводит к существенным разногласиям в регулировании лес-

ных отношений, как показали события прошедшего засушливого года. По дан-

ным «Российской газеты»  от 27 июля 2010 года на территории России было за-

регистрировано 575 очагов лесных пожаров, на площади загорания 480 

тыс.гектаров, из них 2/3  лесных и 1/3 торфяных пожаров, которые продолжают 

функционировать даже зимой [5]. 

От лесных пожаров пострадало более ста семей в разных регионах, оставив 

их без жилья. Основные объемы работ по тушению лесных пожаров были прове-

дены  государственными структурными подразделениями. 

По данным Минздравсоцразвития обнародованы официальные данные о 

смертности за январь-июль 2010 г [6]. Аномальная жара в июне оказала смер-

тельный исход с увеличением на 8,6 % по сравнению с прошлым, что составляет  

примерно 15000 чел.;  на 14,6 % умерло от болезней системы кровообращения; 

45,2 % – от случайных утоплений. В г. Москве установлен рост самой высокой 

смертности в России – 50,7 % от смога, состоящего из угарного газа, снижения 

уровня кислорода в воздухе и сажи. 

Выводы: гражданам России необходимо беречь леса от пожаров, обеспечи-

вать их многоцелевое, рациональное использование, заготовлять древесину в 

объеме не превышающем расчетную лесосеку. 
Литература 

1. Российский статистический ежегодник, 2008 г. (сб. Росстат,-М. 2006 г.–806 с.) 



 36 

2. Рушнов Н.П., Лицман Э.П., Пряхин Е.А. Рубительные машины – М:/ Лесн. пром-ть – 208 с. 

3. Сб. рекламных материалов вып.5 Американская техника и промышленность. Лесная и цел-

люлозно-бумажная промышленность. Фирма Чилтон и К
о
 (США), В/о Внешторгреклама 

(СССР). Публикация одобрена Американо-Советским торгово-экономическим Советом, 

1977 г. (США). 

4. Рубцов Ю.В. К вопросу переработки древесины на передвижных установках/ сб. научных 

трудов по итогам международной научно-технической конференции вып. 21 – Брянск: 

БГИТА 2008 – 265 с. 

5. Лесной Кодекс РФ: - Москва:Проспект, Кно Рус. 2010 – 48 с. 

6. Новиков С., Батенева Т. Медики и статистики, газета «Известия» от 30 августа 2010 г. № 160 

(28175) с.1 – 10.  
 
 

 

ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Рунова Е.М., Костяев В.Н. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

Solution of system will optimally plan lumbering process that can significantly 

reduce manufacturing costs 
 

Постановка вопроса о необходимости комплексной оптимизации транспортно-

технологического процесса (ТТП) является особенно актуальной задачей в услови-

ях жесточайшей конкуренции, существующей в настоящее время среди лесозагото-

вительных предприятий (ЛЗП). Грамотное разрешение её позволит значительно со-

кратить издержки на транспортировку древесины с погрузочных пунктов на лесо-

секах до конечного потребителя. Сделать это возможно только на основании эко-

номико-математических методов планирования производства, для чего требуется 

выработать алгоритм оптимизации ТТП ЛЗП и построить логистико-

математическую модель, призванную выбрать и обеспечить наилучшее взаимодей-

ствие между основными элементами сложной системы лесозаготовок. Такими эле-

ментами являются: а) пункты заготовки древесины – лесосеки; б) погрузочные 

пункты; в) промежуточные склады; г) нижние склады; д) склады потребителей; е) 

сеть транспортных связей между всеми пунктами отправления и потребителями. [1]  

Для решения поставленной задачи необходимо разработать системы уравне-

ний и ограничений, учитывающих несколько важнейших параметров, к которым 

относятся, в первую очередь, ограничения по имеющейся технике, осуществляю-

щей перевозки: количество единиц техники и её характеристики (грузоподъем-

ность, быстроходность, расход топлива); предел вместимости нижнего и проме-

жуточного складов; затраты (как временные, так и финансовые) на погрузку-

разгрузку на этих складах – неизбежные при смене одного транспорта на другой. 

Кроме того, модель должна учитывать удаленность потребителей от лесосек, про-

межуточных и нижних складов, что позволит максимально точно провести опти-

мизацию грузоперевозок.  

Математически такая система лесозаготовок может быть представлена в 

стандартном виде уравнения, решаемого симплекс-методом: 
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min...bx 4321  kобщ nxdxcxахЗ  

где общЗ  – общие затраты на заготовку и доставку древесины, руб; 

1х  – затраты на заготовку и транспортировку древесины из лесосек непо-

средственно потребителям, минуя промежуточные склады.  

Данный элемент системы представляет собой следующую логистико-

математическую модель: 
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описывающую затраты (руб.) на заготовку i-x сортиментов (i = 1.2.3,…I) на 

j-х лесосеках (j = 1.2.3, … J) с использованием m-й технологии (m = 1.2.3, … N) и 

доставку p-м типом транспорта (p = 1.2.3, … P) k-ому конечному потребителю (k 

= 1.2.3. … K).  

Аналогичным способом рассчитываются и другие элементы: 
2x  – заготовка и 

транспортировка древесины конечному потребителю через нижние склады; 3x  – 

тот же процесс, но через промежуточные склады; 
4x  – заготовка и транспортиров-

ка древесины последовательно: с лесосек на промежуточные склады, а затем на 

нижние склады с  последующей доставкой конечному потребителю: kx  - заготовка 

и транспортировка древесины до конечного потребителя через другие каналы. 

При этом, все элементы системы должны быть сведены к единой размерности 

(в противном случае будет невозможно решить задачу на минимизацию затрат), для 

чего вводятся поправочные коэффициенты a, b, c,… n. Наиболее подходящей раз-

мерностью, на наш взгляд, является денежное выражение (в рублях, долларах США 

или Евро), т.к. в этом случае можно наглядно представить долю каждого элемента в 

системе транспортно-технологического процесса лесозаготовок. 

Q
ijmpk

 – объемы доставки древесины с лесосек до пункта назначения, 3м . 

Зijmpk
 – удельные затраты на заготовку и транспортировку древесины до 

пункта назначения, руб/ 3м . 

Решение такой системы уравнений позволит оптимально планировать лесоза-

готовительный процесс, что поможет значительно снизить производственные из-

держки. Данная логистико-математическая модель пригодна для множества лесоза-

готовительных предприятий, поскольку практически любой процесс заготовки и 

вывозки древесины можно вписать в приведенную выше систему лесозаготовок. 

Разработка программного обеспечения под описанную логистико-

математическую модель позволит широко использовать на практике приведен-

ные методы оптимизации ТТП лесозаготовительным предприятиям, осуществ-

ляющим производственный цикл от заготовки древесины до поставки её конеч-

ному потребителю. Более того, такая схема оптимизации должна обязательно 

учитываться при проектировании новых лесовозных дорог, т.к. это позволит 

наиболее рационально осуществить их строительство.  
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II СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВТОРИЧНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДРЕ-

ВЕСИНЫ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ УКРАИНЫ 
 

Гайда С.В. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 
  

This paper gives an overview about the Ukrainian definitions and classification 

principles for hazardous wastes on the Ukrainian level. Further, it describes the as-

sessment of treated wood waste properties and the classification system of wood 

wastes applied in the Ukrainian classifier of waste wood. Finally, it presents an over-

view about the main actives in treated wood wastes, their classification according to 

the established Ukrainian codification. The most relevant achievements of this re-

search were reached in the following areas of interest: management of recovered 

wood; amounts of recovered wood; quality aspects of recovered wood; energy genera-

tion; market aspects of recovered wood; greenhouse effects of recovered wood. 
 

Актуальность. Общая площадь земель лесного фонда Украины составляла 

в 2008 г. 10,9 млн. га, лесистость – 15,6 %. За 50 лет лесистость Украины вырос-

ла почти в 1,5 раза, а запас древесины – в 2,5 раза и достиг 1,83 млрд. м
3
. К 2010 

г. эти показатели соответственно возрастут и составят – 11,3 млн. га, 16,1 %, 2,04 

млрд. м
3.
.  

В Украине ежегодно заготавливается около 15 млн. м
3.
. Для покрытия дефи-

цита древесина импортируется – 6,6 млн. м
3
 в 2008 г. Общий объём использова-

ния древесины в 2008 г. составил 22 млн. м
3
: 9,24 млн. м

3
 (42 %) составили изде-

лия, 12,76 млн. м
3
 – древесные отходы. Последние используются только на 60 %, 

а остальные: 1,9 млн. м
3
 (15 %) – не доступны; 3,2 млн. м

3
 (25 %) – не задейство-

ваны. Кроме того, в Украине ежегодно образуется 1 млрд. т. твердых бытовых 

отходов (ТБО), в которых около 3 млн. т. (в среднем 3 %) становят древесные 

отходы. Только необходимая мобилизация дополнительных ресурсов – ком-

плексное использование древесных отходов и древесины, бывшей в использова-

нии, дало б возможность покрыть дефицит древесины в Украине, удовлетворить 

растущие потребности деревообрабатывающей промышленности в производстве 

плит и пилопродукции (табл. 1), а также – для производства энергии. Суммарный 

эквивалент от использования древесных отходов для производства энергии со-

ставил бы 16 ТВт. час/год. . 
 

Таблица 1- Динамика производства плит и пиломатериалов в Украине 
№ 

п/п 
Продукция 

Единицы  

измерения 

Объёмы производства
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 ДСП млн. м
3
 0,998 1,15 1,329 1,641 1,622 1,189 

2 Твёрдые ДВП млн. м
2
 23,80 24,10 22,20 22,40 21,70 20,86 

3 Фанера млн. м
3
 0,141 0,171 0,163 0,176 0,163 0,092 

4 Пиломатериалы млн. м
3
 2,060 1,900 1,418 1,749 1,644 1,118 
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Классификация ВИД. Главный критерий классификации ВИД это ступень 

её загрязнения. В термин «вторично используемая древесина» заложены промыш-

ленные отходы (например, бракованная продукция) и использованные (отрабо-

танные) изделия из древесины, древесных материалов и композитных материалов 

с содержанием древесины больше 50 % массы. В настоящее время отсутствуют 

нормативно-технические документы по классификации отходов, и, тем более, для 

классификации ВИД. Исследователями НЛТУ Украины разработан Классифика-

тор ВИД [2] и предложено для украинского законодательства четыре категории 

ВИД [3] и отходы ликвидации, которые не входят ни к одной из категорий: 

 категория ВИД-І – природная и только механически обработанная древе-

сина з незначительными загрязнениями (парафин, церезин, петролак, воск и др.); 

 категория ВИД-ІІ – древесина или древесные материалы, проклеенные, лаки-

рованные или обработанные любым другим образом, без органических галогенных 

соединений в патине, без пропитывающего защищающего состава для древесины; 

 категория ВИД-ІІІ – древесина или древесные материалы, проклеенные, 

лакированные или обработанные любым другим образом, с органическими гало-

генными соединениями в патине, без пропитывающего защищающего состава 

для древесины; 

 категория ВИД-ІV – древесина или древесные материалы, обработанные и 

пропитанные защитным составом; 

 отходы ликвидации – древесина или древесные материалы, которые со-

держат полихлорированные бифенилы ПХБ, полихлорированные терфенилы 

ПХТ, полибромированные бифенилы ПББ концентрацией 50 мг/кг и более, а 

также бенз(а)пирен. 

Происхождения и расчет потенциального количества ВИД в Украине. 

ВИД образуется на деревообрабатывающих производствах, в секторе строитель-

ства при ликвидации и строительстве зданий, в торговле (тара, поддоны, кабель-

ные барабаны и др.), в муниципальном хозяйстве (изделия из рекреационных зон 

и др.), в семьях (старая мебель, столярные изделия и др.) и др. Расчёт потенци-

ального количества ВИД проведен из расчётного количества потребления древе-

сины и образования ТБО, например, для 2008 г.: соответственно 13 % от количе-

ства 22 млн. м
3
 (14,3 млн. т) древесины и 1 % – от 1 млрд. т. ТБО (табл. 2, 3).  

 

Таблица 2-Потенциал вторично используемой древесины в Украине  

Происхождение 

В Германии, 2005 

(дополнительная)  

В Украине 

2008 2009 

млн. т. [%] млн. т. [%] млн. т. [%] 

Торговля (тара, поддоны) 0,286 15,71 0,258 8,90 0,225 8,65 

Строительные отходы 0,595 32,67 0,658 22,69 0,457 17,58 

Перерабатывающая пром-сть 0,245 13,45 0,184 6,34 0,105 4,04 

Хозяйственная деятельность 0,483 26,52 0,395 13,62 0,335 12,88 

Другая 0,212 11,64 0,364 12,55 0,243 9,35 

Сумма    ВИД*   1,859 64,10 1,365 52,50 

ТБО        (ВИД**)   1,041 35,90 1,235 47,50 

Итого 1,821 100,00 2,900 100,00 2,600 100,00 

Потребление древесины (ПД)   14,300  10,500  

*)     ВИД = ПД × 13%/100%;  **)   ВИД = Твердые бытовые отходы (ТБО) × 1%/100%. 
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Таблица 3- Объёмы ВИД за категориями в Германии и в Украине 

Категории 
«Altholz» в Германии* (используется)  ВИД в Украине** 

Объём, 2003 Объём, 2006  Объём, 2008  

Германия Украина млн. т. [%] млн. т. [%] млн. т. [%] 

Altholz  I ВИД  I 1,112 17,0 1,085 18,2 0,493 17,0 

Altholz  II ВИД  II 2,265 34,7 1,979 33,2 1,032 35,6 

Altholz  III ВИД  III 2,050 31,4 1,795 30,1 0,885 30,5 

Altholz  IV ВИД  IV 1,094 16,7 1,097 18,4 0,484 16,7 

Отходы ликвидации ПХБ 0,010 0,1 0,006 0,1 0,006 0,2 

Сумма 6,531 100,0 5,962 100,0 2,900 100,0 

*) ВИД в Германии* – общее количество ВИД в Германии в 2006 г. составило 11,9 млн. т. 

**) ВИД в Украине* – Потенциальное количество ВИД в Украине. 

 

Варианты управления ВИД. Возможные варианты управления ВИД пре-

доставлены на рис. 1. В зависимости от категории ВИД эти отходы могут быть 

использованы как для переработки для производства новой продукции или ана-

логической продукции меньших размеров, так и для производства энергии.  

 

Рисунок 1- Выбор управления вторично используемой древесины 
 

В НЛТУ Украины уже несколько лет происходят исследования по примене-

нию ВИД для изготовлению столярной плиты разных конструкций из древесины 

разной вековой категории, те есть бывшей в употреблению (рис. 2, 3). 

 
 Рисунок 2- Физико-механические свойства вторично используемой древесины 

 

Типичный завод по переработке вторично обрабатываемой древесины со-

ставляют: линия подачи для измельчения; линия измельчения; первоначальное 

удаление металлов; удаление тряпья и волокна, присутствующих в потоке час-

тиц; удаление легких загрязняющих (бумага, нейлон, волокно и т.д.); разделение 

некондиционной стружки, отправляемой на доизмельчение; складирование в 

бункерах щепы повторно используемой древесины; подача и дозирование щепы 
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вторично используемой древесины; повторное удаление металлов высокой эф-

фективности; сортирование на три фракции; гравиметрическая чистка для мел-

кой фракции; пневматическое сортирование для удаления песка из мелкой пыли; 

кинетическая чистка для фракции микрощепы; кинетическая чистка для фракции 

макрощепы; магнитное удаление цветных металлов (алюминий, медь, латунь и 

т.д.); рекуперация большего количества древесины из всех отбросов, собранных 

с разных отбираемых машин; система аспирации и фильтрования пыли, всасы-

ваемой с разных машин, составляющих завод; транспортирование фракций в  

бункера дозирования. 
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Рисунок 3- Физико-механические свойства столярной плиты из разной ВИД 

 

Возможные сценарии управления ВИД в Украине. В табл. 4 рассмотре-

ны три сценария использования ВИД оценённой в потенциальном количестве 2,9 

млн. т. для 2008 г.: С-1 – паритетное использования (50/50 %) как для переработ-

ки, так и для энергии; С-2 – производство только энергии; С-3 – максимальная 

переработка, но не больше 80 %. Обладая теплотворной способностью 15 ГДж/т, 

получим из 2,9 млн. т ВИД энергии в количестве 43,5 ПДж/год (12,1 ТВт/год), 

что составляет 6,7 % годового использования энергии в Украине. 

 

Таблица 4- Сценарии для управления ВИД (млн. т/год) 
Сценарии Энергия Перераб. Другое исп. % энергии 

Потенциал для Украины (предположение) 0,70 0,29 1,91 24 % 

Сценарий 1: Переработка и энергия 1,45 1,45 - 50 % 

Сценарий 2. Производство только энергии 2,90 - - 100 % 

Сценарий 3: Максимальная переработка 0,58 2,32 - 20 % 
 

Результаты от сценариев. За С-2 (рис. 4) производится наибольшее коли-

чество энергии – 27,8 ПДж/год., при этом и нужно наибольшее количество све-

жей древесины 2 млн. т/год. Тогда, как за С-3 при максимальной переработке, 
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получаем минимальное количество энергии – 5,5 ПДж/год. При паритетном ис-

пользовании ВИД, получаем 13,9 ПДж/год, и будем дополнительно использовать 

0,8 млн. т. свежей древесины.  

 
Рисунок 4- Полезная энергия и дополнительное количество свежей древесины 

 

Выводы. 

1. Проанализировано, что в Украине сегодня есть проблема древесных сырь-

евых ресурсов. Значительную часть импортной древесины, возможно заменить 

на древесину, бывшую в употреблении – вторично используемую древесину 

(ВИД). Начерчены пути её использования. 

2. Просчитано, что потенциал ВИД в Украине составляет около 3 млн. т./год. 

3. Расчетное количество ВИД за 2008 г. составляет 2,9 млн. т., что может  

принести для Украины 43,5 ПДж/год (12,1 ТВт/год) или 6,7 %  годового исполь-

зования энергии в Украине (181 ТВт. в 2008 г.). Эти 2,9 млн. т. ВИД могут также: 

сберечь 15 ПДж/год энергии, полученной из угля, 1 млн. т. свежей древесины и 

уменьшить на 1 млн. т. выбросы СО.2. 

4. Впервые разработан классификатор ВИД, который систематизировал её. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗУЮЩИХ  

ПИЛОВОЧНЫХ БРЕВЕН СОСНЫ 
 

Герасимова М.М. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

Ветшева В.Ф. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Mathematical models of forming logs of a pine are constructed and comparison 

of their actual volumes with standard values is made. 
 

В лесопилении на структуру баланса расхода древесины оказывают влияние 

различные технологические факторы. В первую очередь сказываются техниче-

ские условия, а также размерно-качественный состав распиливаемого сырья и 

вырабатываемой пилопродукции [1]. 

Объем распиливаемого сырья на предприятиях определяется по ГОСТ 2708, 

в который заложены усредненные значения сбежистости бревен всех пород. 

Фактически этот показатель отличается в бревнах разных пород, а также в брев-

нах, получаемых из комлевой, средней и вершинной частей хлыстов одной поро-

ды. В процессе распиловки эти особенности сказываются на количестве полу-
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чаемой продукции и отходов и оказывают существенное влияние на показатели 

расхода древесины [2]. 

С целью определения фактических ресурсов пиловочной древесины сосны, 

распиливаемой на северных экспортных предприятиях Красноярского края, на 

Новоенисейском ЛХК были произведены замеры диаметров 4700 пиловочных 

бревен сосны, которые производились через каждые 30 см. 

Полученные данные были распределены по видам пиловочного сырья с 

учетом места вырезки бревен из хлыста. Выделялись показатели по комлевым, 

срединным и вершинным бревнам, которые затем обобщались по всем бревнам 

без учета их места вырезки. В результате статистической обработки исходных 

данных получены регрессионные зависимости, характеризующие изменения от-

носительных диаметров 
вd

Di
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где iD  - диаметр бревна в месте измерения, см; li  - расстояние  от  торца 

бревна до места измерения, см; L – длина бревна, м; dB –диаметр бревна  в  вер-

шинном торце, см. 

Графическое изображение зависимостей (1)…(4) представлено на рис.1. 

По модели (4) были определены фактические объемы бревен фБ : 

                 

L

0

i

2

i dl)DБф .(
4


                  (5) 

В таблице 1 приведены объемы пиловочных бревен сосны длиной от 4 до 6 

м: Бст - объем, определенный по ГОСТ 2708, Бф – фактический объем, определен-

ный по экспериментальной модели.  
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Рисунок 1- Модели образующих пиловочных бревен сосны   

Для оценки разницы между этими величинами в процентном отношении 

определен коэффициент  : 

        

%.100



ст

стф

Б

ББ
             (6) 

Таблица 1 – Фактические и стандартные объемы бревен сосны 

Диаметр 

бревен, см 

Объем бревен, м
3
, при длине, м 

4 5 6 

Бф
 

Бст Бф Бст Бф Бст 

18 0,132 0,12 0,166 0,156 0,199 0,194 

22 0,198 0,178 0,247 0,23 0,297 0,28 

26 0,276 0,25 0,346 0,32 0,415 0,39 

30 0,367 0,33 0,46 0,42 0,552 0,52 

34 0,473 0,43 0,591 0,54 0,709 0,66 

38 0,59 0,53 0,738 0,67 0,886 0,82 

42 0,72 0,64 0,90 0,81 1,082 1,00 

46 0,865 0,77 1,082 0,98 1,297 1,19 

50 1,022 0,91 1,278 1,15 1,534 1,41 

Коэффициент   показывает разницу фактического и стандартного объе-

мов по отношению к фактическому, %, его значения представлены в таблице 2. 

На основании данных таблицы 2 получены регрессионные зависимости 

коэффициента  от диаметра бревен: 

при длине бревен L=4 м 

все бревна 

срединные 

вершинные 

комлевые 
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      20009,0004,0937,9 dd  ,   (7) 

при длине бревен L=5 м 

  2007,0647,0761,3 dd  ,    (8) 

при длине бревен L=6 м 

    2012,0015,1575,12 dd  .                                (9) 

Зависимости (7)..(9) представлены графически на рисунке 2. 

Таблица 2 – Значения коэффициента   

Диаметр бревен, 

см 

Коэффициент %,,
 
при длине, м 

4 5 6 

18 10,83 6,41 2,58 

22 11,23 7,39 6,07 

26 10,40 8,13 6,41 

30 11,21 9,52 6,15 

34 10,00 9,44 7,42 

38 11,32 10,15 8,05 

42 12,50 11,11 8,2 

46 12,34 10,41 8,99 

50 12,31 11,13 8,79 
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Рисунок 2- Зависимость коэффициента   от диаметра бревен 
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Проведенные исследования показали, что в практических расчетах, зная 

стандартный объем бревен, можно определить их фактический объем по форму-

ле (10), полученной из (6): 

                 









100
1


стф ББ             (10) 

Например, при d=30 см, L=5 м из (8) находим  : 

%.349,9007,0647,0761,3 2  dd  

По ГОСТ 2708 определяем Бст = 0,42 м
3
. Тогда  

459,0
100

349,9
142,0 








фБ  м

3
. 

Разница составляет 0,039 м
3
.  

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют в практиче-

ских условиях с высокой точностью определять фактические ресурсы распили-

ваемой древесины и более четко планировать возможности ее комплексного ис-

пользования. 
Литература 

1. Ветшева, В.Ф. Организация раскроя бревен с учетом качества пиловочника и вырабаты-

ваемой пилопродукции // Деревообрабатывающая промышленность. – 2002, №6. – с.10-12. 

2. Герасимова, М.М., Ветшева В.Ф. Совершенствование планирования раскроя бревен си-

бирской лиственницы для условий компьютерного управления процессом // Актуальные про-

блемы лесного комплекса: сб. научн. трудов. Вып. 9. – Брянск: БГИТА, 2005. – с. 150-152. 

 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПИРОЛИЗА НА ВЫХОД ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ 
 

Горбунов Д.Е., Цыбаев Д.В. (СГАУ, г. Саратов, РФ) 
 

This article is about the influence of pyrolysis conditions on the yield of liquid 

products. Shows the products obtained from the temperature, pressure and heating 

rate. The table shows the effect of duration of heating on the yield of products. 
 

Протекание процесса пиролиза и выход продуктов зависят от многих факто-

ров, которые можно объединить в две группы: связанные с характеристикой сырья 

(сырьевые факторы) и характеризующие режим пиролиза (режимные факторы). 

К числу сырьевых факторов, оказывающих влияние на ход процесса пироли-

за и выход продуктов, относятся: химический состав древесины, зависящий от 

породы; наличие коры и гнили; размер кусков древесины и ее влажность. 

Следует отметить, что данные о генезисе и выходах основных жидких про-

дуктов, полученные при изучении термораспада основных компонентов древе-

сины (гемицеллюлоза, целлюлоза, лигнин), находят при этом полное подтвер-

ждение. Так, чем больше ацетильных и метоксильных групп древесины связано с 

гемицеллюлозами, тем больше получается при пиролизе уксусной кислоты и ме-

танола соответственно (пропорциональная зависимость). Увеличение содержа-

ния лигнина в древесине приводит к увеличению выхода отстойной смолы. В от-

стойной смоле из древесины хвойных пород преобладают фенолы и производ-
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ные пирокатехина. В смоле из лиственной древесины содержатся как производ-

ные пирокатехина, так и пирогаллола. 

В соответствии с изменениями в составе при пиролизе древесины, поражен-

ной бурой гнилью, выход метанола и уксусной кислоты уменьшается в 2 раза, а 

выход отстойной смолы увеличивается. При поражении древесины белой гни-

лью выход уксусной кислоты снижается в 1,5 раза. 

По мере увеличения размера кусков пиролизируемой древесины снижается 

выход почти всех жидких продуктов, в особенности растворимой смолы, уксус-

ной кислоты и метанола. При изменении размера мелких частиц древесины с 

0,05 до 0,50 мм выход жидких продуктов изменяется незначительно. 

Увеличение влажности древесины в пределах 0...26% приводит к уменьше-

нию (на 9,4%) выхода смолы, в основном, за счет увеличения выхода угля. Вы-

ход метанола при этом снижается примерно на 28%, муравьиной и пропионовой 

кислот - почти в 2 раза. Выход фурфурола и фурилового спирта снижается не-

значительно. 

Способ нагрева. В зависимости от способа подвода тепла в реакционную зо-

ну процессы пиролиза подразделяются на процессы с внешним нагревом и с внут-

ренним нагревом. В аппаратах с внешним нагревом термическое разложение на-

чинается около стенок аппарата и вследствие слабой циркуляции парогазов и ма-

лой теплопроводности древесины идет неравномерно. Для обеспечения полного 

пиролиза древесины, расположенной в центре аппарата, приходится перегревать 

древесину, находящуюся около стенок. Выходящие из центра аппарата парогазы, 

соприкасаясь с раскаленным углем и перегретыми стенками, частично разлагают-

ся. В аппаратах с внутренним нагревом тепло от газообразного теплоносителя пе-

редается непосредственно древесине, древесина разлагается равномерно во всем 

объеме, одновременно обеспечиваются хорошие условия для выноса продуктов 

пиролиза из аппарата. Поэтому при пиролизе древесины с внутренним нагревом 

выход смол, особенно высококипящих и термолабильных, выше. 

Температура. Продукты пиролиза древесины образуются в широком интер-

вале температур, но выделение жидких продуктов заканчивается, в основном, 

при температуре 400°С. Дальнейшее повышение конечной температуры пироли-

за приводит лишь к небольшому увеличению выхода высококипящих смол. 

Скорость нагрева. Данные таблицы показывают, что увеличение продолжи-

тельности нагрева крупнокусковой древесины до температуры    500°С с 3 часов 

до 14 суток мало влияет на выход метанола и уксусной кислоты, но существенно 

сказывается на выходе угля и смол: выход смолы уменьшается в 10 раз, а выход 

древесного угля вследствие крекинга смолистых веществ увеличивается пример-

но в 1,5 раза. 

При скоростном нагреве выход жидких продуктов пиролиза резко изменяет-

ся и зависит от конечной температуры. Так, при повышении скорости нагрева до 

320°С/мин, выход надсмольной воды, смолы, и в особенности фенолов проходит 

через максимум при температуре 500°С. Как снижение температуры, так и ее по-

вышение на 100°С от оптимальной  (500°С) приводит более чем к 2-кратному 

снижению выхода фенолов. 
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Продолжительность пребывания парогазов в реакционной зоне. При увели-

чении времени пребывания за счет вторичных реакций крекинга и разрушения 

образовавшихся жидких продуктов пиролиза выход их снижается. Особенно 

сильно влияет время пребывания на выход термолабильных компонентов рас-

творимой смолы. В составе жидких продуктов при этом накапливаются наиболее 

термодинамически устойчивые компоненты, отличающиеся меньшей молеку-

лярной массой и меньшей термореактивной способностью. Изменение давления 

в реакционной зоне при пиролизе равноценно изменению времени пребывания: 

повышение давления приводит к пропорциональному увеличению времени пре-

бывания и наоборот. Так, выход угля при давлении 0,27 кПа при 450 °С состав-

ляет всего 15%, зато выход смолы достигает 62%. Выход реакционной воды при 

этом значительно ниже обычного. 
 

Таблица - Влияние продолжительности нагрева на выход продуктов 

Продолжительность на-

грева до температуры 

500°С, ч 

Выход, % от а. с. д. березы 

угля летучих кислот метанола смолы 

3 25,5 7,8 1,5 18,0 

8 30,8 7,9 1,5 17,0 

16 33,2 7,1 1,5 10,1 

336 39,1 6,8 1,4 1,8 
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ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ СУШКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  

В КАМЕРАХ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ТУННЕЛЬНОГО ТИПА 
 

Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Гороховский А.А.,  

Мялицин Ал.В., Удачина О.А. 

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)   
 

The reduction of energy consuption when drying lumber in the progressive kilns 
 

Любая сушильная камера – это энергетический комплекс, характеризуемый 

такими параметрами, как время, пространство и конечное качество. Каждому из 

них соответствуют определенные денежные инвестиции и операционные расхо-

ды. Все больше внимания производители уделяют внедрению энергосберегаю-

щих технологий. Современный экономический кризис сделал тему ресурсосбе-

режения чрезвычайно актуальной.  

В 2005 – 2006 г.г. ОАО «УралНИИПДрев» спроектировал, изготовил и смон-

тировал 2 лесосушильных камеры СКТБ-Т-1-54 в Кормовищенском ЛПХ и Кынов-

ском ЛПХ (Пермский край). Данные камеры в ходе их испытаний и дальнейшей 
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эксплуатации помимо высокого качества сушки показали также высокую эконо-

мичность. 

Нами проведен сравнительный анализ затрат энергии на сушку пиломатериа-

лов в камере СКТБ-Т-1-54 и СП-5КМ. По известным методикам [3] отдельно рас-

считывался расход тепловой энергии  на начальный прогрев пиломатериалов, испа-

рение влаги и потери через ограждения, а также расход электрической энергии. 

Общий вид камеры СКТБ-Т-1-54 изображен на рис. 1. Исходные данные для расче-

та приведены в табл. 1. Технические характеристики камеры приведены в табл.1. 

Начальная температура древесины принималась равной температуре на-

ружного воздуха для зимнего периода времени. В расчетах принималось, что 

температура воздуха, подаваемого в камеру, соответствует наружной.  

В качестве расчетного пиломатериала взяты еловые доски толщиной 40 мм, 

шириной 150 мм с начальной влажностью 60 и конечной 18%. Условная плот-

ность для ели принималась 390 кг/м
3
. Параметры сушильного агента принима-

лись в соответствии с режимами сушки пиломатериалов мягких хвойных пород в 

противоточных камерах непрерывного действия по ГОСТ 18867 – 84 [1].  

При расчетах не учитывались расход теплоты на начальный прогрев обору-

дования и потери, происходящие при раскрывании дверей камеры с целью за-

катки или выкатки штабелей, а также при измерении влажности древесины в 

процессе сушки. Принималось, что процесс сушки проводится в полном соответ-

ствии с рекомендациями соответствующих Руководящих технических материа-

лов по технологи камерной сушки пиломатериалов [2]. Удельный расход тепло-

ты будет несколько большим при неполной загрузке камер, для блоков меньшей 

производительности, а также в случае, если коэффициенты теплопередачи огра-

ждений будут иметь большее значение по сравнению с принятыми при расчетах.  

Расход теплоты определяется графо-аналитическими расчетами с использо-

ванием построения процесса сушки на Id-диаграмме [3]. Ввиду громоздкости все 

расчеты не приводятся. 

Результаты расчета затрат энергии на сушку, а также ее стоимости 

приведены в табл. 3.  

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета затрат энергии на сушку 
 

№ Наименование показателя СКТБ-Т-1-54 СП-5КМ 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Режим сушки 

 

Температура  

сушильного агента, 
0
С: 

по сухому термометру 

по мокрому термометру 

Относительная влажность воздуха в 

сыром конце камеры, % 

Продолжительность сушки, час 

Мягкий 

(экспериментальный) 

 

 

50 

41 

 

0,82 

118 

Мягкий 

(РТМ) 

 

 

53 

43 

 

0,82 

98,23 
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Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной лесосушильной камеры непре-

рывного действия СКТБ-Т-1-54: 
1 – корпус камеры; 2 – штабель пиломатериала; 3 – подштабельная тележка; 4 – 

экран; 5 – блок вентиляторов тип ВО12-303-6,3; 6 – калориферы типа КСК 3-11 
 

Таблица 2 – Технические характеристики камер  
№  Наименование характеристики СКТБ-Т-1-54 СП-5КМ 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

Габаритные размеры штабеля, м 

Число штабелей 

Емкость штабеля в условном пиломатериале, м
3 

Годовая производительность камеры в условном 

пиломатериале, м
3
/год 

Установленная мощность электродвигателей, Вт 

Расчетная скорость воздуха в штабеле, м/с 

Теплоноситель 

2,6x1,8x6,0 

4 

13,31 

 

5000 

4,4 

0,8 

горячая вода 

4x1,8x7,0 

10 

23,89 

 

11000 

51 

4 

горячая вода 

 

Таблица 3 – Расчет удельных затрат тепловой и электрической энергии на 

сушку древесины в камерах непрерывного действия 

№ 
Составляющие затрат энергии (или 

ее стоимость) 
Размерность 

Камера 

СКТБ-Т-1-54 СП-5КМ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Тепловая энергия: 

Испарение влаги из древесины 

Нагрев камеры и древесины 

Потери через ограждения камеры 

Всего тепловой энергии 

Стоимость тепловой энергии 

Электрическая энергия: 

Привод вентилятора 

Стоимость электрической энергии 

 

ГДж/м
3 

ГДж/м
3 

ГДж/м
3 

ГДж/м
3 

руб/ м
3
 

 

кВт ∙ час/м
3 

руб/ м
3 

 

0,454 

0,129 

0,06 

0,643 

257,2 

 

15,48 

46,44 

 

0,566 

0,127 

0,02 

0,713 

285,2 

 

64,58 

193,74 

 Суммарная стоимость энергии руб/ м
3 

303,64 478,94 

Примечание: 

При расчете взяты следующие цены на энергию: 
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- тепловая энергия 400 руб. за 1 Гкал; 

- электроэнергия 3 руб. за 1 кВт∙час. 

Выводы 

1. Стоимость затраченной энергии (на единицу высушенного пиломатериа-

ла) в случае сушки пиломатериалов в камере СКТБ-Т-1-54 на 36,6 % меньше, 

чем при сушке в камере СП-5КМ. При этом стоимость электрической энергии на 

сушку пиломатериалов в камере СКТБ-Т-1-54 меньше на 76 %. 

2. Снижение затрат энергии в камере СКТБ-Т-1-54 происходит за счет того, 

что: 

 в камере СКТБ-Т-1-54 установлены 4 вентилятора  мощностью  

1,1 кВт каждый (в камере СП-5КМ установлено 3 вентилятора мощностью 17 

кВт каждый). 

 разработанный режим сушки позволяет уменьшить затраты тепловой 

энергии на испарение влаги из древесины по сравнению со стандартным режи-

мом [1]. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНОЙ КОРЫ  

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Девятловская А.Н., Журавлёва Л.Н., Девятловский Н. В. 

(Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The chemical properties of fresh barking bark and  the bark lain in dumps differ-

ent periods of time are defined in the article. Recommendations on the bark compost-

ing technology and its use as soil in greenhouse farms are developed. 

Key words: bark, punch, utilization, fertilizer 
 

Проблемы повышения эффективности использования древесины в лесопи-

лении может быть обеспечено за счёт ресурса сберегаемых технологий и режи-

мов, предусматривающих рациональные способы её раскроя на основные виды 

продукции и комплексное использование получающихся отходов. В современ-

ных условиях для предприятий Красноярского края эта проблема приобретает 

особую актуальность из-за истощения сырьевых запасов ценной хвойной древе-

сины и снижения технологических характеристик распиливаемого сырья. 

Актуальность этой проблемы с каждым годом возрастает и приобретает осо-

бый смысл для предприятий, на которых в процессе переработки древесины сбра-
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сываются в качестве отходов: кора, опилки и щепа, которые не находят сбыта и 

вывозятся в отвалы. Территории, прилегающие к таким предприятиям, загрязня-

ются и представляют пожарную опасность для находящихся вблизи строений. 

Задача создания безотходной технологии использования древесины важна 

на каждом этапе её переработки: окорки древесины, использование предвари-

тельно окоренных кусковых отходов и порубочных остатков на лесозаготови-

тельных предприятиях, в процессе раскроя на пиломатериалы. Получающиеся в 

процессе переработки древесные отходы: кора, опилки, щепа могут быть про-

дуктивно использованы в условиях сельского хозяйства, в энергетических целях, 

в качестве сырья для получения различных строительных плит и других мате-

риалов для нужд народного хозяйства.  

Кора  является сырьем будущего, и несомненно на ее базе возникнут новые 

технологические процессы, дающие возможность продуктивно и выгодно ис-

пользовать ее. Решение проблемы промышленного использования коры приоб-

ретает важное народнохозяйственное значение и в плане комплексного исполь-

зования древесного сырья рассматривается как одна из актуальных задач. 

Помимо ежегодно сбрасываемых в отходы древесной коры, опилок и мел-

кой щепы на предприятиях целлюлозно-бумажного производства и лесопиления 

имеются ранее образованные отвалы неиспользованных отходов. Содержание 

этих отвалов состоит из смеси коры и древесины с большим количеством приме-

си грунта и по внешнему виду представляет собой сильно диспергированную 

сыпучую массу темно-коричневого цвета с частицами слаборазложившейся коры 

и отщепов древесины. Такие отвалы коры на предприятиях по высоте достигают 

несколько метров и занимают большие площади заводских территорий, засоряют 

водоемы и подходы к местам выгрузки из сплава сырья.  Длительное хранение 

необработанной коры в отвалах приводит к загрязнению естественных водоёмов, 

нарушает биологическое равновесие между отдельными звеньями биоценозов и 

тем самым санитарное состояние территорий в местах расположения отвалов [1]. 

Учёными разных стран ведётся поиск оптимальных решений использования 

коры как сырья для химической, фармацевтической промышленностей, исполь-

зование её в сельском хозяйстве и сырья для волокнистых полуфабрикатов. 

Выбор экономически выгодного направления использования коры в каждом 

конкретном случае определяется в зависимости от качества коры, объёма произ-

водства и экономического профиля района потребления. Экономика любого из 

возможных способов утилизации коры в первую очередь зависит от реальной 

стоимости коры как сырья с учётом расходов на сбор, транспорт, хранение и 

предварительную подготовку её к переработке. 

Проблема утилизации коры стоит и в нашем регионе так как в самом городе 

и в близлежащих районах расположены лесоперерабатывающие предприятия. В 

настоящее время основным методом утилизации коры в больших количествах 

при сравнительно простом процессе является её сжигание. 

Объектом исследования служила свежая кора и кора скопившаяся в отвалах 

непригодных для сжигания и отходов окорки лесоперерабатывающих предпри-

ятий Ангаро-Енисейского региона. В работе определены некоторые химические 

свойства коры свежей окорки и коры, разное время пролежавшей в отвалах, а 
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также разработаны рекомендации по технологии приготовления корокомпостов 

и использования их в качестве грунта в тепличных хозяйствах города. 

Для приготовления корокомпоста использовали следующие стадии: сорти-

ровка, измельчение, закладка коры, внесение минеральных удобрений, компо-

стирование\и готовность компоста. В связи с этим кору предварительно сортиро-

вали на хвойные и лиственные породы, так как они отличаются по анатомиче-

скому строению и химическому составу [2]. Особенно сильно это отличие выра-

жено у бересты берёзы, представляющей собой в основном пробковую ткань, за-

полненную битулином. 

Кора хвойных пород более стойка к микробиологическому разложению, чем 

кора лиственной древесины, и поэтому нуждается в более тонком измельчении и 

тщательном подборе доз азотосодержащих добавок. На течение процесса компо-

стирования заметное влияние оказывает степень измельчения коры. Слишком 

крупные частицы коры компостируются медленнее, очень мелкие слипаются в 

комки и снижают аэрацию бурта, мелко размолотая кора требует больше азота 

для разложения. Таким образом кору измельчали до размеров частиц 3-10 мм 

при 70%-ной влажности с помощью мельниц. 

Компостирование проводили в буртах шириной 3 метра и высотой до 1,5 

метров. Для ускорения процесса разложения коры и обогащения компоста пита-

тельными веществами в кору вносили азотосодержащие и другие добавки. Луч-

шими источниками азота являются аммонийные формы удобрений, которые соз-

дают нейтральную реакцию среды. Оптимальной дозой азота для коры хвойных 

пород древесины считается 0,8-1% по массе, для лиственных 1,5-2%. В условиях 

наших районов приравненных к северу вносили на один кубометр коры 4,3 кг 

мочевины (соответствует 1% азота) и 3 кг простого или 1,5 кг двойного супер-

фосфата и 0,7 калийных удобрений. 

Измельчённую и обогащённую азотом, фосфором и калием кору с влажно-

стью до 75% компостировали в буртах в течение четырёх месяцев. Для повыше-

ния качества компоста и ускорения его созревания еженедельно перемешивали 

кору, измеряли температуру на глубине 50 см и поддерживали влажность не менее 

60%. Начавшийся в бурте микробиологический окислительный процесс разложе-

ния коры сопровождается энергичным выделением тепла и идёт успешно при лю-

бой температуре наружного воздуха. Однако формировать новые бурты из свежей 

неразогревшейся коры можно только при температуре не ниже 15°С [3]. Такой 

компост имеет кислотность равную 5,5 – 6 pH, пористость 80 – 90%, обладает 

способностью удерживать до 300 г воды на каждые 100 г сухого вещества. Ком-

пост считается готовым, когда содержание азота в 1м3 компоста достигает 300 г. 

О микробиологических процессах можно судить по изменениям, происхо-

дящим в коре при её хранении по соотношению углерод – азот (С : N). Процес-

сы, происходящие в коре хранящейся в отвалах, аналогичны процессам в свежей 

коре при компостировании в буртах с добавлением азота, только эти процессы в 

отвалах идут значительно медленнее. Так, по данным работы [4], соотношение С 

: N в зрелом компосте – 68, в свежей коре – 140, взятой с отвалов – около – 70. 

Методы анализа  на углерод и азот те же, что и в работе [2]. По данным соотно-

шений С : N, кору с отвалов можно считать недозрелым коровым компостом и, 
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после соответствующей подготовки, можно использовать в качестве грунта. Чем 

дольше кора пролежала в отвалах, тем меньше требуется азота для достижения 

рекомендуемого соотношения С : N [4]. 

Готовую компостируемую массу просеивали с целью удаления неразложив-

шихся остатков. В результате чего получали высококачественный компост, содер-

жащий азот, фосфор, калий, кальций и гумус. Корокомпост, как и торф, является хо-

рошим гумусообразователем. Причем в корокомпосте гумусообразующих веществ 

на 20% больше, чем в торфе, а наличие в нем большого количества СаО способству-

ет улучшению заплывающих кислых почв. Содержащийся в компосте азот находит-

ся в медленно действующей форме, разлагающейся в течение 2-3 лет. Таким обра-

зом, приготовленные на его основе удобрения обладают длительным действием. 

Приготовленный корокомпост использовали в тепличных хозяйствах города 

для выращивания огурцов. В качестве опытных образцов брали чистый коро-

компост и с добавлением торфяного субстрата в различных соотношениях. Про-

ведённые исследования показали, что частичная замена торфа коровыми компо-

стами позволила повысить урожайность огурцов до 25%. Выращенные на грун-

тах с добавкой компостированной коры овощи отличаются повышенной пита-

тельностью и устойчивостью к заболеваниям корневой гнили (нематод). 

Данные наблюдений показывают, что кора , разлагаясь с выделением тепла, 

создаёт комфортные условия для жизнедеятельности растений, способствуя их 

развитию и росту. Кора содержит около 85% органических веществ, легко разла-

гаемая часть коры стимулирует биологическую активность почвы и является ис-

точником минеральных и углеродистых веществ, используемых растениями в 

процессе жизнедеятельности. Высокая пористость и способность удерживать 

влагу способствуют водно-физическому улучшению почв. С этих позиций кора 

может быть оценена как хороший кондиционер почвы. 

Изучив эту проблему в нашем регионе уверенно можно сказать, что наиболее 

целесообразно использование отходов коры деревоперерабатывающих предпри-

ятий для нужд сельского и тепличного хозяйств. Отличительной особенностью яв-

ляется простота процесса подготовки коры, не требующая сложного и дорогостоя-

щего оборудования, а также возможность использования как свежей, так и уже ско-

пившейся в отвалах коры практически в неограниченных количествах. При этом в 

круговорот природы возвращается искусственно изъятая у нее органика.  

Решение задачи по комплексному использованию древесного сырья расши-

рит область использования ежегодно сбрасываемой в виде промышленных отхо-

дов и скопившихся в отвалах запасов древесной коры. 
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ВЛИЯНИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Девятловский Д.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In clause the negative influence of noise on health of the man is considered 
 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие механи-

ческие колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппара-

том человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). Колебания большей частоты 

называют ультразвуком, меньшей - инфразвуком. Шум - громкие звуки, слив-

шиеся в нестройное звучание. 

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из 

воздействий окружающей среды. В природе громкие звуки редки, шум относи-

тельно слаб и непродолжителен. Сочетание звуковых раздражителей дает время 

животным и человеку, необходимое для оценки их характера и формирования 

ответной реакции. Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой аппа-

рат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Так действует 

шумовое загрязнение. 

С ростом урбанизации шум стал постоянной частью человеческой жизни, 

одним из существенных загрязнителей городской среды. 

Наш век стал самым шумным. Трудно сейчас назвать области техники, про-

изводства и быта, где  в звуковом спектре не присутствовал бы шум, то есть ме-

шающая нам и раздражающая нас смесь звуков. За определенный комфорт, 

удобства связи и передвижения, благоустройства быта и совершенствование 

производства современному человеку приходится слушать уже не скрип телег и 

брань возниц, а вой автомобилей и рев реактивных самолетов. За последние де-

сятилетие проблема борьбы с шумом во многих странах стала одной из важней-

ших. Внедрение в промышленность новых технологических процессов, рост 

мощности и быстроходности технологического оборудования, механизация про-

изводственных процессов привели к тому, что человек в производстве и в быту 

постоянно подвергается воздействию шума высоких уровней. А здоровье чело-

века во многом зависит от состояния окружающей среды. 

Основным источником шума в городе является транспорт (60-80%). 

В свободном поле интенсивность распространения звука уменьшается, про-

порционально квадрату расстояния от источника. На распространение шума могут 

оказывать влияние также погодные и климатические факторы, определяющие по-

глощение звука воздухом и распространие звука: температура и влажность, сила 

ветра, температурные градиенты, атмосферная турбулентность, туман и снег. Зе-

леный пояс деревьев или кустарников вокруг источников помогает изолировать от 

шума окружающую местность: высокочастотный характер звука понижается при 

его прохождении через зеленую изгородь. Кроме того, движение кустарников и 

деревьев, вызванное ветром, создает приемлемый маскировочный шум. 

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувстви-

тельность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к 

истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной 
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системы не могут достаточно четко координировать работу различных систем 

организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности. 

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового дав-

ления - децибелах. Это давление воспринимается не беспредельно. Уровень шу-

ма в 20-30 децибелов (дБ) практически безвреден для человека, это естественный 

шумовой фон. Что же касается громких звуков, то здесь допустимая граница со-

ставляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает у человека 

болевое ощущение, а 150 становится для него непереносимым. Недаром в сред-

ние века существовала казнь “под колокол”. Гул колокольного звона мучил и 

медленно убивал осужденного. 

Шум приводит к повышению утомляемости, снижению умственной актив-

ности, неврозам, ухудшению зрения, росту сердечнососудистых заболеваний и 

т.д. Шумовое загрязнение присутствует не только на улице, работе, но и дома. 

Отчасти поэтому жители крупных городов чаще страдают сердечными заболева-

ниями, атеросклерозом – болезнью сосудов и нарушениями нервной системы. 

Разработаны нормы допустимых шумов. Так, допустимый шум у стен жилых 

домов днем 50 дБ, а ночью 40 дБ. 

Шум, как экологический фактор приводит к 15% всех профессиональных 

заболеваний. 

В зависимости от уровня и характера шума, его продолжительности, а также 

от индивидуальных особенностей человека, шум может оказывать на него различ-

ные действия. Шум, даже когда он не велик, создает значительную нагрузку на 

нервную систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. Это 

особенно часто наблюдается у людей, занятых умственной деятельностью. Сла-

бый шум различно влияет на людей. Причиной этому могут быть: возраст, со-

стояние здоровья, вид труда. Биологическое действие шумов разнообразно. Оно 

зависит от уровня, его характера и спектрального состава. Воздействие шума за-

висит так же и от индивидуального отношения к нему. Так, шум, производимый 

самим человеком, не беспокоит его, в то время как небольшой посторонний шум 

может вызвать сильный раздражающий эффект. Отсутствие необходимой тиши-

ны, особенно в ночное время, приводит к преждевременной усталости. Шумы вы-

соких уровней могут явиться хорошей почвой для развития стойкой бессонницы. 

Под воздействием  шума от 85-90 дБ, понижается слуховая чувствительность на 

высоких частотах,  шум свыше 110дБ, ведет к так называемому шумовому опья-

нению. Шумовое опьянение, одна из причин успеха рок музыки, так как человече-

ское ухо особенно чувствительно к звукам высоких частот, и,  именно они наибо-

лее чувствительно действуют на человека. Долгое время человек жалуется на не-

домогание. Симптомы – головная боль, головокружение, тошнота, чрезмерная 

раздражительность. Все это результат работы и жизни в шумовых условиях. 

Среди органов чувств, слух – один из важнейших. Благодаря ему, мы способ-

ны принимать и анализировать все многообразие звуков, окружающей нас внеш-

ней среды. Слух всегда бодрствует, в известной мере даже во сне. Он постоянно 

подвергается раздражению, ибо не обладает ни какими защитными приспособле-

ниями, сходными, например, с веками, предохраняющими глаза от света. Под 

влиянием сильного шума, особенно высокочастотного, в органе слуха происходят 
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необратимые изменения. При высоких уровнях шума, слуховая чувствительность 

падает, уже через 1-2 года, при средних – обнаруживается гораздо позже, через 5-

10 лет, т. е снижение слуха происходит медленно, болезнь развивается постепен-

но. При длительном воздействии шумов происходит расстройство нервной и эн-

докринной систем, сосудистого тонуса, желудочно-кишечного тракта, нарушают-

ся функции вестибулярного аппарата. Поэтому особенно важно заранее  прини-

мать соответствующие меры защиты от шума. В настоящее время почти каждый 

человек, подвергающийся на работе и улице воздействию шума, рискует стать 

глухим. Акустические раздражения исподволь, подобно яду, накапливаются в ор-

ганизме, все сильней угнетая нервную систему. Изменяется сила, уравновешен-

ность и подвижность нервных процессов – тем более, чем интенсивнее шум. Реак-

ция на шум не редко выражается в повышенной возбудимости и раздражительно-

сти, охватывающих всю сферу чувствительных восприятий. Люди, подвергаю-

щиеся постоянному воздействию шума, часто становятся трудными в общении. 

Вырабатывается «синдром усталости», а это значит, что человек на какое-то время 

выведен из строя, понижается его трудоспособность. Более того, специалисты ут-

верждают, что шум сокращает жизнь в городе больше, чем курение. 

Итак, шум оказывает свое разрушающее действие на весь организм челове-

ка. Его гибельной работе способствует и то обстоятельство, что против шума, мы 

практически беззащитны и он коварно, незримо и не заметно вредно воздейству-

ет на организм. 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Ермолина Т.В., Ермолина А. В.(СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The way of increase in durability of fireproof impregnation is offered wood by its 

additional processing hydrophobic composition 
 

В последние годы разработано большое количество солевых и не солевых 

препаратов для огнезащитной обработки древесины. Однако срок службы таких 

покрытий невелик. Для древесины, эксплуатирующейся на открытом воздухе, он 

составляет от 1 до 5  лет (в зависимости от вида состава),  внутри зданий и со-

оружений от 10 до15лет. 

Цель нашей работы заключалась в разработке способа увеличения долго-

вечности огнезащитной пропитки для древесины, эксплуатирующейся на откры-

том воздухе. Эту задачу решали путем дополнительной обработки пропитанной 

древесины гидрофобизирующими составами. 

Для гидрофобизации древесины были использованы  следующие составы: 

фасадный лак фирмы «Норт», акриловый лак ВД–АК–121Л, уретано-алкидный 

лак и несколько составов на основе кремнеорганической жидкости ГКЖ-94. 

Исследования состояли из двух этапов. На первом этапе огнезащищенную 

древесину, обработанную различными видами гидрофобных покрытий, подверг-

ли климатическим испытаниям. 
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 Эксперимент выполнялся следующим образом. Для испытаний были подго-

товлены образцы с размерами 30х60х150мм (в соответствие с требованием ГОСТ 

16363).Было подготовлено 3 партии образцов. Образцы первой партии пропита-

ли солевым  антипиреном Оберег-ОБ методом глубокой автоклавной пропитки. 

Вторую партию  обработали антипиреном Пирилакс методом поверхностной ка-

пиллярной пропитки. Третья партия служила  контролем, т.е.  не огнезащищен-

ная древесина. Образцы первых двух партий после пропитки и необходимой 

просушки дополнительно обработали исследуемыми гидрофобизирующими по-

крытиями. Затем, половину образцов каждой партии, подвергли циклам  клима-

тических испытаний. Каждый цикл испытаний состоял из следующих последо-

вательно выполняемых операций: вымачивание в воде в течение одних суток; 

выдержка в комнатных условиях в течение трех суток; выдержка в сушильном 

шкафу  при температуре 60 
0
С в течение одних суток. Всего было проведено 5 

циклов подобных испытаний.  

Перед следующим этапом исследований все образцы (контрольные, и под-

вергнутые климатическим испытаниям) выдержали в комнатных условиях в те-

чение 48 ч для достижения одинаковой равновесной влажности.  

На втором этапе определили огнестойкость исследуемых образцов. Огне-

стойкость определяли в соответствие с ГОСТ 16363 методом керамической тру-

бы. Испытания проводили в испытательной пожарной лаборатории МЧС России 

г. Красноярска. Критерием огнестойкости служил показатель - потеря массы 

древесины при сжигании. Результаты опытов представлены на рисунках 1 и 2. 

На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1 Дополнительная обработка огнезащищенной древесины некоторыми из 

опробованных нами гидрофобизирующих  составов  позволила  существенно 

снизить вымывание антипиренов из древесины.  

2 Высокую огнестойкость показали образцы, обработанные следующими 

гидрофобными покрытиями: акриловый лак ВД–АК–121Л, уретано-алкидный 

лак, предложенный нами состав на основе ГКЖ-94 (состав №1). Огнезащищен-

ная древесина, обработанная этими составами, после циклов климатических ис-

пытаний относится к группе трудносгораемой - Г2. Потеря её массы при сжига-

нии меньше 25%. 

3 По результатам экспериментов установлено, что более высокую огнестой-

кость имеет древесина, пропитанная автоклавным способом. Потеря массы такой 

древесины с лучшими влагозащитными покрытиями  после циклов климатиче-

ских испытаний  составила от 12,6 до 16,2 %. Для образцов пропитанных соста-

вом Пирилакс данный показатель был в диапазоне от 19,2 до 19,3 %. 

4 Как показал эксперимент плохую защиту от увлажнения обеспечили по-

крытия из фасадного лака разработанного  фирмой  «Норт» и исследованный на-

ми состав №2 на основе ГКЖ-94. 

5 В последние годы из-за отсутствия автоклавного оборудования  огнеза-

щитную пропитку как правило  выполняют методом нанесения защитного соста-

ва на поверхность. С этой целью используют такие составы как Пирилакс. Как 

показали наши эксперименты уже после 5 циклов климатических испытаний, 

имитирующих реальные условия эксплуатации древесины в сооружениях, про-
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питанная этим составом древесина теряет огнезащитные свойства (потеря массы 

древесины при сжигании составила более 25%).Сохранить огнезащитные свой-

ства древесины и, тем самым продлить срок эксплуатации огнезащитного по-

крытия, можно посредством использования рекомендованных нами гидрофоби-

зирующих составов. 
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       Рисунок 1 – Огнестойкость древесины, пропитанной  автоклавным спо-

собом антипиреном Оберег-ОБ  
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Рисунок 2– Огнестойкость древесины, пропитанной составом «Пирилакс» 

 
 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Журавлева Л.Н., Девятловская А.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The new approach is offered to process extraction wood verdure sleepy common 

with use of liquefied propane. The organized analysis of the influence degree pulveriz-

ing cheese on output lipids wood verdure at extractions liquefied by propane. Shown 

that using  the liquefied propane us solvents for extractions unlike benzene allows save 

the thermo sloppy components. 
 

На лесосеках при сплошных рубках остается не менее 20%, всей органической 

массы при рубках ухода от 80 до 100%. Кроме того, на деревообрабатывающих 

предприятиях древесные отходы составляют от 30 до 50%. Из этого количества от-

ходов около 100 млн.м3 являются экономически доступными, но до сих пор ис-

пользуются крайне мало. Переработка  древесной зелени, оставляемой только на 

лесосеках, позволит получить продукты,  необходимые для народного хозяйства. 
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Под термином “древесная зелень” понимается хвоя, листья и неодревенев-

шие побеги. Практически, учитывая технические и экономические возможности 

заготовки сырья, древесная зелень представляет собой смесь хвои (листьев), ко-

ры, ветвей и побегов древесины. 

Изучению химического состава древесной зелени хвойных посвящено боль-

шое число работ. Изучению химического состава древесной зелени хвойных по-

священо большое число работ. Одни классы соединений изучены широко, другие, 

напротив, меньше, а наличие некоторых компонентов только предполагается. 

Липиды древесной зелени хвойных являются самым обширным классом со-

единений. В работах отечественных и зарубежных ученых показано, что содержа-

ние липидов в древесной зелени хвойных зависит от многих факторов, среди ко-

торых основными являются, возраст хвои и побегов, почвенно-климатические ус-

ловия произрастания, календарные сроки отбора образцов древесной зелени и др. 

Ацилглицеролы, фосфо- и гликолипиды долгое время являлись одними из 

наименее изученных липидных компонентов. Это было связано с тем, что при 

переработке древесной зелени эти группы соединений гидролизуются с образо-

ванием  жирных кислот, которые входят в состав полученных продуктов - хло-

рофилло-каротиновой пасты, хлорофиллина натрия и др. 

Современные способы переработки липидов хвойных основаны на их выде-

лении из хвойного сырья в виде суммы экстрактивных веществ органическим 

растворителем. В качестве последнего чаще всего используется бензин.  Полу-

ченная масса экстрактивных после удаления из них  эфирных  хвойных  масел и 

воска подвергается омылению щелочью. Этот способ заложен в основе произ-

водства хлорофилло - каротиновой пасты и хлорофиллина натрия. Бензин долгое 

время был единственным, используемым экстрагентом для выделения липидов 

из хвойного сырья. Липиды, входящие в состав полученных продуктов, в про-

цессе обработки щелочью омыляются. При этом из  состава  экстрактов практи-

чески полностью исчезают фосфо- и гликолипиды, ацилглицеролы, эфиры сте-

ринов и другие сложные и простые эфиры, обладающие биологической активно-

стью. Кроме того, высокие температуры экстракции также отрицательно влияют 

на их состав. 

Современный уровень развития техники и технологии создал предпосылки 

для совершенствования промышленных способов переработки липидов хвойно-

го сырья. В настоящее время прослеживаются две тенденции в этом процессе: 

- расширение набора экстрагентов, используемых для выделения экстрак-

тивных веществ, включая липиды, и одновременно разработка и применение но-

вых типов аппаратов, позволяющих интенсифицировать сам процесс экстраги-

рования; 

- выделение отдельных групп липидов или классов соединений из общей 

массы экстрактивных веществ с использованием современных физико-

химических методов. 

В последние годы предложено в качестве экстрагентов использовать рас-

творители с низкой температурой кипения – сжиженные газы. Удаление сжи-

женных газов из мисцеллы осуществляется при температуре 18 – 30 
о
С, что по-



 62 

зволяет максимально сохранять экстрактивные вещества и устраняется стадия 

регенерации экстрагента. 

Процесс экстракции сжиженными газами проводится при большом статиче-

ском давлении, что должно обязательно соблюдаться в технологии, так как при 

снятии давления экстрагент легко улетучивается из полученного экстрагента. 

В последнее время для извлечения экстрактивных веществ из растительного 

материала в качестве растворителя предложено применять сжиженный диоксид уг-

лерода. Этот растворитель нетоксичен. Для экстракции растительного сырья сжи-

женный СО2 используют в докритическом жидком состоянии (ρ≤7,9 МПа, t ≤ 

31,1
о
С) и сверхкритическом псевдотекучем (ρ>7,9 МПа, t > 31,1

о
С). Применение 

в промышленности способы и установки для получения СО2- экстрактов из расти-

тельного сырья разнообразны. Они различаются периодичность работы, направ-

лением движения сырья и растворителя, производительностью и т. д. Существуют 

различные мнения о достоинствах и недостатках способов экстрагирования, схем 

и конструктивных особенностей установок, которые высказаны в ряде работ. 

Использование сжиженного СО2 для экстрагирования древесной зелени 

хвойных позволяет получить новые продукты, имеющие применение в пищевой, 

парфюмерно-косметической промышленности, медицине, и бытовой химии. 

Особенностью  сжиженного СО2 является способность извлекать одновременно с 

липофильными соединениями и гидрофильные вещества. Поэтому в настоящее 

время исследователями проводятся поиски новых экстрагентов, селективно из-

влекающих липофильные вещества. Этими свойствами обладают сжиженные уг-

леводороды и их производные. С их помощью удается выделить, как и при ис-

пользовании бензина, липофильные компоненты. Мягкие температурные усло-

вия экстрагирования позволяют максимально сохранить в полученных экстрак-

тах термолабильные вещества. 

Исследования проводили сжиженным пропаном, используя древесную зелень 

сосны обыкновенной, отвечающую требованиям ГОСТ 21769-84 «Зелень техниче-

ская». Отбор проб проводили в Енисейском леспромхозе Красноярского края. 

Решающее значение для экстракции растительного сырья имеет его предва-

рительная подготовка. Количество и состав веществ, извлекаемых при экстрак-

ции, зависит от факторов, влияющих на процесс массопередачи внутри частиц 

сырья и в свободном экстрагенте. Вид, способ и степень измельчения сырья ока-

зывает существенное влияние на скорость процесса экстракции и коэффициент 

извлечения экстрактивных веществ. Хорошее измельчение сокращает время экс-

тракции и способствует лучшему извлечению экстрактивных веществ. По дан-

ным В.И.Ягодина, при измельчении древесной зелени до волокнистой массы 

продолжительность экстрагирования можно сократить с 3 - 3,5 часов до 20 - 40 

минут. В технологии переработки древесной зелени в зависимости от полярно-

сти экстрагента и типа используемого экстрактора крупность сырья варьирует в 

широких пределах от 0,1 см до 5 см. 
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Рисунок 1 - Извлечения липидов из древесной зелени сосны обыкновенной 

сжиженным пропаном 
 

На рисунке 1 показано влияние степени измельчения сырья на выход липи-

дов древесной зелени сосны обыкновенной при экстракции  сжиженным пропа-

ном. Измельчение сырья приводит к увеличению выхода экстракта за счет улуч-

шения диффузионных процессов. Большая крупность частиц, напротив, отрица-

тельно влияют на выход липидов вследствие перехода процесса во внутридиф-

фузионную область. 

Сопоставительный анализ выхода при использовании сжиженного пропана 

с количеством извлекаемых липидов кипящим бензином, показывает существен-

ное увеличение массы извлекаемых компонентов из древесной зелени при ис-

пользовании первого экстракта (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Групповой состав пропанового экстракта древесной зелени 

Pinus silvestris, % к экстракту 

Наименование Бензиновый 

зкстракт 

Пропановый экс-

тракт 

Нейтральные липиды,  

 в том числе 

 хлорофиллы 

 каротин 

 витамин Е 

 стерины  

78,00 

 

442,10 

20,20 

1,22 

4,00 

81,25 

 

522,30 

34,90 

4,18 

10,12 

Фосфолипиды 2,80 4,50 

Гликолипиды 9,88 12,25 

Воска 3,00 следы 

Из полученных данных следует, что наиболее легкоизвлекаемым компонен-

том из древесной зелени являются летучие вещества. При продолжительности 

экстракции 2,5 часа всеми экстрагентами извлекается более 70 % всех летучих, 
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присутствующих в исходном сырье. Наиболее медленно извлекаемыми компо-

нентами являются глико- и фосфолипиды. Максимальное их количество экстра-

гируется через 8 часов. 

Экстрагирование древесной зелени хвойных сжиженным пропаном позволя-

ет  выделять липидный концентрат, который характеризуется высокой сохранно-

стью составляющих его биологически активных веществ. Использование сжи-

женных углеводородов в качестве экстрагентов открывает широкие возможности 

в области переработки древесного сырья и создания новых видов продуктов. 

 

 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 
 

Журавлева Л.Н., Девятловская А.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

Use of modifier РM-1 will allow to increase viability carbamide resin,  opportuni-

ty of decrease  allocation of formaldehyde from wood-fiber plates. 
 

В настоящее время на водостойких феноло- и резорциноформальдегидных 

клеях изготавливается  только около 15% клееной продукции. Однако потреб-

ность в такой продукции для строительства, вагоно-, домостроении постоянно 

возрастает. Использование феноло- и резорциноформальдегидных клеев затруд-

нено из-за дороговизны и токсичности. В связи с этим одним из рациональных 

путей использования имеющихся ресурсов является создание водостойких кар-

бамидоформальдегидных клеев. Несмотря на относительно большое количество 

водостойких добавок, описанных в литературе, применение их в чистом виде не 

позволяет получить клеи нужной водостойкости. 

В связи с этим одним из рациональных путей использования имеющихся 

ресурсов является создание водостойких карбамидоформальдегидных клеев. Не-

смотря на относительно большое количество водостойких добавок, описанных в 

отечественной и зарубежной литературе, применение их в чистом виде не позво-

ляет получить клеи нужной водостойкости. Результаты испытаний различных 

модификаторов, выпускаемых нашей промышленностью, показали, что простым 

введением этих модификаторов не удается повысить водостойкость карбамид-

ных смол. Только использование в комплексе двух видов водостойких олигоме-

ров, один из которых содержит эпоксидные группы, позволило создать клей, от-

вечающий поставленным требованиям. Однако такой способ широкого приме-

нения в производстве плитного материала не нашел в связи с дефицитностью 

аминоэпоксидной смолы. Таким образом, основной путь повышения водостой-

кости карбамидных смол – применение олигомеров сополимеров. 

Модификатор РМ-1 был опробован в производстве древесноволокнистых 

плит  на ЗАО «Новоенисейский ЛХК», где в качестве связующего применяется 

карбамидная  смола марки КФ-МТ. 

Было выявлено, что введение модификатора РМ-1 позволит увеличить жиз-

неспособность клеев при использовании отвердителя хлористого аммония. Уве-

личение жизнеспособности клеев при введении добавки РМ-1 объясняется ее 

стабилизирующим действием – торможением снижения рН. Период времени, в 
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течение которого клей может быть использован, определяется свойствами при-

меняемой смолы и температурой окружающей среды. 

На рисунке 1 показана зависимость продолжительности желатинизации 

карбамидной смолы от температуры при введении 15% модификатора РМ-1 и 1 

% хлористого аммония. Кроме того, используемый модификатор в карбамидных 

смолах выполняет роль акцептора формальдегида. 

 
1 – смола с содержанием свободного формальдегида 2,2 %; 2 - смола с содержанием свободно-

го формальдегида 0,9 %; 3 - смола с содержанием свободного формальдегида 0,3 % 

 

Рисунок 1 – Зависимости продолжительности желатинизации карбамидных 

смол от температуры при введении модификатора   РМ-1   

 

Также в производстве древесноволокнистых плит была исследована воз-

можность снижения токсичности клея. Установлено, что при введении в смолу 

марки КФ-МТ модификатора РМ-1 количество свободного формальдегида в свя-

зующем снижается практически в 2 раза. Снижение свободного формальдегида 

происходит за счет взаимодействия свободных реакционноспособных групп мо-

дификатора с формальдегидом. Таким образом, введение 2% модификатора в 

связующее на основе карбамидных смол снижает выделение формальдегида из 

древесноволокнистых плит. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ БЕССТРУЖЕЧНОГО ДЕЛЕНИЯ  

ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
 

Ивановский В.П., Ивановский А.В. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 
 

Results of long-term researches of authors on perfection of wood-cutting process-

es are resulted, namely: processes cutting wood of soft deciduous species with a sub-

stantiation of designs wood-cutting tools and cutting modes. 
 

Модернизацию российской экономики планируется осуществить через вне-

дрение в промышленность «прорывных» технологий. Одной из них, по нашему 

мнению, следует считать технологию бесстружечного резания и формообразова-

ния древесины.  

Согласно последним представлениям деревообрабатывающей науки про-

цессы бесстружечного деления древесины состоят из двух групп технологиче-

ских операций: разрезание и штампование. Для разрезания плитных материалов 

процесс осуществляется с подпором срезка, внедрением и со свесом срезка. В 

части бесстружечного разрезания древесины выполнен анализ имеющихся кон-

струкций режущих дисков, а для штампования – высечных и др. видов штампов.  

Установлено в результате анализа известной технической литературы, что 

не только процесс разрезания дисками на промышленных частотах вращения не 

исследован, но до полного обоснования не обобщены сведения по штампованию 

древесины мягких лиственных пород. Были подобраны физические модели де-

формирования, наиболее адекватно описывающие взаимодействие пуансона с 

древесиной мягких лиственных пород при прямом и косом смятии. Реологиче-

ская модель О.Р. Дорняк наиболее полно отражает это взаимодействие с учетом 

влажности и пористости древесины.  

На полученной зависимости деформаций в древесине от нагрузок и темпе-

ратуры при постоянном напряжении разница расчетных и экспериментальных 

значений коэффициентов деформативности меньше 5%. Эти коэффициенты бы-

ли получены в последующих исследованиях экспериментально для древесины 

мягких лиственных пород.  

Впервые для режущих инструментов были определены величины дейст-

вующих напряжений. Установлено, что величина радиальных напряжений в не-

сколько раз превышает величину тангенциальных по сечению диска. Так как  

режущий диск (впрочем как и любой другой режущий инструмент) при взаимо-

действии нагревается, то были определены температурные напряжения в при-

водном инструменте.  

Подробно изучена кинематика процесса разрезания с определением крити-

ческих частот вращения инструментов, получена зависимость скорости подачи 

от толщины заготовки. Разработана модель контактного взаимодействия инст-

румента с древесиной и впервые получена зависимость контактного давления 

между инструментом и древесиной от угла контакта, т.е. толщина разрезаемых 

диском заготовок определяется наружным диаметром резания.  

Предложены формулы для более точного определения силы резания, кру-

тящего момента разрезания и штампования древесины мягких лиственных по-
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род. Экспериментальные исследования проводились на специально разработан-

ных стендах и на серийных позиционных деревообрабатывающих станках: круг-

лопильном и универсально-фрезерном с постановкой активных и пассивных экс-

периментов.  

Выполнен подробный анализ геометрических и микрогеометрических па-

раметров режущих дисков и штампов. Разработана номограмма для выбора дли-

ны задней поверхности режущих элементов, оказывающих наибольшее влияние 

на трение в зоне резания. Установлена парадоксальная зависимость уменьшения 

температурного периода режущего диска при увеличении скорости резания, что 

дает возможность максимально интенсифицировать процесс резания. Проведена 

оптимизация углов поднутрения, также оказывающая сильное влияние на трение 

в зоне резания. Оптимальный угол бокового поднутрения с обеспечением доста-

точной прочности режущего инструмента составляет около 40 минут.  

Конкретно разработано течение процессов бесстружечного деления древе-

сины мягких лиственных пород в составе различных технологических операций. 

Разработан новый критерий оценки качества инструментов объединяющий 5 из-

вестных. Выполнена оценка качества штампованных изделий и срезков. Шеро-

ховатость обработанных поверхностей срезков сопоставима с лакированной. На 

20-30% улучшилось качество штампованных изделий из древесины мягких лист-

венных пород.  

Разработанные энергоэффективные конструкции режущих инструментов 

обладают реальной экономической эффективностью. На основе выполненных 

исследований бесстружечного деления древесины мягких лиственных пород да-

ны рекомендации по интенсификации и традиционных процессов резания: пиле-

ния круглыми и ленточными пилами, пазовое фрезерование древесины мягких 

лиственных пород; выполняются исследования по созданию самозатачивающих-

ся инструментов для деления и формообразования древесины мягких листвен-

ных пород [1,2]. Новые дереворежущие инструменты внедрены в деревообраба-

тывающее производство и учебный процесс. В ВГЛТА разработана программа 

для расчета основных режимов резания древесины и получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ [3].  
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ГРУППОВОЙ СОСТАВ, КИСЛОТЫ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ ВОДНО-

ЩЕЛОЧНОГО ЭКСТРАКТА ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ЕЛИ 
 

Каян Е.С., Анашенков С.Ю., Рощин В.И.  
(СПбГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

Investigated the extraction of foliage by Н2О – NaOH mixture in new condition. 

Determined the best condition of this treatment. 
 

В лесохимической промышленности существует ряд технологий экстракци-

онной переработки древесной зелени (ДЗ) хвойных с получением продукции 

кормового и лечебно-профилактического назначения. Данные технологии имеют 

различия как в аппаратурном оформлении – применение оросительно – дефлег-

мационного, шнекового и других типов экстракторов, так и в использовании раз-

личных растворителей, к числу последних можно отнести воду, бензин, жидкий 

диоксид углерода и другие. 

Наибольшее распространение получила водно – бензиновая экстракция сы-

рья в аппаратах оросительно – дефлегмационного типа. При всех достоинствах 

данной технологии она имеет ряд недостатков, к которым относятся высокая 

энергоемкость и недостаточная степень извлечения экстрактивных веществ. Ог-

раничено использование отработанной после экстракции ДЗ. Предложено ис-

пользование последней в качестве кормовой муки или для улучшения качества 

почвы, но чаще всего, она поступает на сжигание или в отвал. В последние годы 

прибавилась еще одна проблема – повышение цен на углеводородные экстраген-

ты и энергоносители. 

Все это говорит о том, что в настоящее время актуальным является разра-

ботка ресурсосберегающих технологий с применением более эффективных экст-

рагентов и экстракционного оборудования, а также, исключение использования 

углеводородных растворителей. 

Одним из возможных и перспективных вариантов переработки ДЗ может 

явиться способ переработки ДЗ ели, основанный на водно-щелочной обработке в 

роторно-пульсационном аппарате (РПА). 

Выбор водно-щелочного раствора в качестве экстрагента основывался на 

том, что в экстракт могут перейти водорастворимые группы соединений ДЗ, 

группы соединений «средней полярности», представленные в основном феноль-

ными соединениями, не экстрагируемые в существующих технологиях, и группы 

малополярных соединений, образующие при обработке растворимые в водно-

щелочном экстракте соли кислот.  

Исследован процесс экстракции органических веществ из ДЗ водными рас-

творами щелочей, определены оптимальные условия проведения процесса экс-

тракции и извлечения, различающихся по полярности групп веществ из водно-

щелочного экстракта органическими растворителями. Установлено, что водными 

растворами щелочей извлекаются из ДЗ ели 1,6-1,8 % от массы сухой древесной 

зелени экстрактивных веществ, растворимых в петролейном эфире (ПЭ) и при-

мерно такое же количество (1,8-2,0 %), растворимых в бутилацетате (БА). Более 

30 %, извлекаемых водно-щелочным раствором соединений растворимо в воде. 
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Состав соединений, растворимых в ПЭ, в БА, и в воде не изучен. Данное со-

общение посвящено исследованию состава экстрактивных веществ, извлекаемых 

ПЭ из водно-щелочного экстракта. Петролейный экстракт разделяли по кислот-

но-щелочной схеме на группы соединений. Нейтральные соединения составили 

56 %  (здесь и далее от массы экстрактивных веществ), свободные кислоты 32 %. 

Свободные кислоты метилировали диазометаном, состав кислот устанавли-

вали методом хроматомасс-спектрометрии сравнением масс-спектров соедине-

ний фракции кислот и банка масс-спектров.  
 

Таблица 1 – Состав свободных и «связанных» кислот. 

№ п/п Название кислоты 
Относительное вре-

мя удерживания* 

Содержание в % от суммы кислот 

Свободные «Связанные» 

1 Ундекановая 0,45 следы 2.0 

2 Миристиновая 0.69 следы 7.8 

3 Пальмитиновая 1.00 6.9 9.5 

4 Олеиновая 1.24 9.2 8.1 

5 Линолевая 1.26 4.6 16.6 

5 Линоленовая 1.27 7.1 19.5 

6 Изопимаровая 1.59 16.2 ― 

7 Арахиновая 1.62 следы 6.8 

8 Дегидроабиетиновая 1.65 46.6 ― 

9 Абиетиновая 1.72 3.0 ― 

10 Бегеновая 1.90 следы 11.1 

11 Лигноцериновая 2.17 следы 6.1 
* по отношению к пальмитиновой кислоте. 
 

Как видно из данных таблицы , свободные кислоты представлены двумя ти-

пами: высшими жирными кислотами (основные – пальмитиновая, олеиновая) и 

смоляными кислотами (основная - дегидроабиетиновая).  

  Нейтральные вещества хроматографировали на колонке с силикагелем, в 

качестве экстрагента исрользовали ПЭ с возрастающей добавкой ДЭ. Результаты 

разделения приведены в табл.2. 
 

Таблица 2 – Результаты разделения нейтральных веществ. 
№ фрак-

ции 

Элюент 

ПЭ – ДЭ  

Выход, % Группы соединений 

1 100 – 0  6,0 Углеводороды 

2 96 – 4  2,4 То же 

3 92 – 8, 88 – 12  18,3 Сложные эфиры 

4 84 – 16, 80 – 20  16,2 Моно- и сесквитерпеновые спирты 

5 76 – 24, 72 – 28  15,2 Лабданоиды 

6 70 – 30  9,4 Стерины 

7 Этанол 29,6 Пигменты и полифункциональные со-

единения 

   Как видно из данных таблицы, основными группами соединений являются 

сложные эфиры и спирты, составляющие в сумме около 60 % от массы ней-

тральных соединений. 

Первая и вторая фракции нейтральных веществ из хвои состояла из углево-

лоров (отсутствие в ИК-спектрах полос поглощения характерных для фракций, 

содержащих кислород). В них сконцентрированы алканы (С10- С27), моно- (ос-
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новные компоненты: α-пинен, камфен), сескви- (основные компоненты: δ-

кадинен и γ-кадинен), дитерпены (основные компоненты: дегидроабиетадиен, 

пимарадиен и цембрен) и тритерпен сквален. 

Фракция 3 содержала сложные эфиры (в ИК-спектре данной фракции на-

блюдалось наличие полосы поглощения с λmax = 1710 см
–1

). Данную фракцию 

омылили и получили 68 % неомыляемых веществ и 21 % связанных кислот. 

«Связанные» кислоты метилировали диазометаном, состав кислот устанавлива-

ли методом хроматомасс-спектрометрии сравнением масс-спектров соединений 

фракции кислот и банка масс-спектров. Состав основных соединений фракции 

«связанных» кислот приведен в табл.1. 

Основными «связанными» кислотами являются пальмитиновая, линолено-

вая, линолевая и олеиновая кислоты. Сравнение содержания этих кислот с со-

держанием идентичных свободных кислот показывает, что содержание пальми-

тиновой и олеиновой кислот практически не отличается в свободном и «связан-

ном» состояниях. А содержание линолевой и линоленовой кислот в «связанном» 

состоянии практически в три раза выше, чем в свободном состоянии. 

Неомыляемые вещества разделили методом колоночной хроматографии на 

силикагеле на ряд фракций, которые различались значением Rf на ТСХ. 

Фракция А после омыления не изменила значение Rf. Фракция Б состояла 

из полипренолов. Строение и состав полипренолов устанавливали методом 

ЯМР-спектроскопии. 

Фракция В содержала  тритерпеновые спирты и стерины. Анализ этих фракций 

проводили методом ГЖХ. Основным соединением фракции В был ситостерин. 

Фракцию 3А восстанавливали боргидридом натрия, продукты восстановле-

ния отделили от невосстанавливаемой части на колонке с силикагелем.  

Спирты-продукты восстановления альдегидов анализировали методом хро-

матомасс-спектрометрии и сравнением полученных спектров с приведенными в 

литературе. Фракция А спиртов-продуктов восстановления содержала спирт 

изопимаринол (более 96 %). Фракция Б спиртов-продуктов восстановления со-

держала спирт дегидроабиетинол (более 95 %). 

Остатки фракций, которые не восстанавливались боргидридом натрия, раз-

делили на колонке с силикагелем. Последовательно элюировали оксиды, мети-

ловые эфиры смоляных кислот и сквален. Состав оксидов и метиловых эфиров 

смоляных кислот устанавливали методом хроматомасс-спектрометрии и сравне-

нием полученных спектров с банком данных. 
 

Таблица 3 – Оксиды и метиловые эфиры смоляных кислот  
№ п/п Название Время удерживания Содержание, % 

1 Маноилоксид 22.05 26,1 % 

2 Эпиманоилоксид 22.47 20,3 % 

3  Метиловый эфир изопи-

маровой кислоты 

27.45 30,3 % 

4 Метиловый эфир дегид-

роабиетиновой кислоты 

28.15 3,2 % 

5 Метиловый эфир абиети-

новой кислоты 

28.89 5,7 % 

6 Сквален 35.36 9,7 % 
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Из данных таблицы следует, что основными соединениями, представлен-

ными на хроматограмме являются маноилоксид (46 %) и метиловый эфир изо-

пимаровой кислоты (30 %). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА И ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ  

В БИОЭНЕРГЕТИКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Ларченко В.М., Джафаров Т.А. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The use of alternative energy sources is one of the options of energy security of 

economics development. Bioenergetics is a perspective way of fuel-energy complex de-

velopment. 
 

На сегодняшний день единственное существующее предприятие в секторе 

биоэнергетики в Красноярском крае лишь недавно появилось в Березовке, кото-

рое работает на основе отходов лесопромышленного сектора. Этот завод произ-

водит пеллеты – древесные топливные гранулы. Объёмы производства в Бере-

зовке – 40 тысяч тонн в год. Весь товар моментально в буквальном смысле слова 

забирают потребители. Примечательно, что КПД пеллетов уступает только при-

родному газу [1]. По своей теплоотдаче пеллеты намного эффективнее дров, по 

этому показателю они скорее приближаются к каменному углю [2]. 

Как известно, Красноярский край – самый многолесный регион России. По-

этому для региона как никогда актуальны вопросы переработки древесных отхо-

дов в топливо и развитие и использования альтернативного источника энергии. 

Более того, использование древесного сырья позволит в некоторой степени пере-

ориентировать ЛПК на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Спрос в мире на биотопливо настолько велик, что перевод определённой доли 

древесного сырья в сектор производства «зелёного» топлива даст наибольший 

эффект, чем продажа «кругляка» или продукции с небольшой добавленной 

стоимостью. Российская Федерация занимает первое место в мире по возобнов-

ляемым запасам леса – им и покрыто почти миллиард гектаров земли. Хотя доля 

же лесопромышленного комплекса России в национальном промышленном про-

изводстве составляет чуть больше 5 процентов [3]. Возникает вопрос: какие пер-

спективы даёт этот вид топлива для Красноярского края? 

Использование древесного сырья и отходов ЛПК представлено в схеме 1. 

Фактически все положительные аспекты сопоставимы с «плюсами» энергетики 

на основе зерна и торфа, но всё-таки есть специфические факторы: 

 Этот вид биологического топлива решает проблему энергообеспечения и 

энергобезопасности на местах. Особенно это важно для удалённых и изолиро-

ванных (в зимнее и паводковое время) населённых пунктов, которые испытыва-

ют дефицит электроэнергии, а также энергетический кризис. Производство топ-

лива на основе древесных отходов может осуществляться в этих населённых 

пунктах, так как технология не требует целого промышленного производства. А 

жители сами будут планировать: сколько топлива им необходимо; 
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 Биотопливо обеспечит тепловой и электрической энергией населённые 

пункты, удалённые от центральных линий электропередачи; 

 Развитие и внедрение биоэнергетики на основе древесных отходов – неиз-

бежность для Красноярского края. Это связано с тем, что, как известно, в бли-

жайшее время вместо необработанной древесины (так называемый «кругляк») за 

границу будет вывозиться исключительно продукция лесопереработки, что не-

минуемо приведёт к росту отходов из-за нежелания покупателей приобретать 

обработанную древесину. Существует предположение, что из-за этих событий 

число покупателей древесины заграницей сократиться, так как предпочитают 

сами производить продукцию, чем покупать её у России. По этому поводу также 

существует другое предположение. 

 
 

Рисунок 1- Использование древесного сырья и отходов лесопромышленного 

комплекса в биоэнергетике 
 

Хотя эти «отходы» используются в энергетике, например Германии. Ведь 

крупных лесных ресурсов в Западной Европе нет, значит, нет крупной лесной 

промышленности, в таком случае, нет возможности производить те же самые 

пеллеты. Тогда выход один – покупать «отходы», например у Российской Феде-

рации, включая Красноярский край. Такие обстоятельства приведут к следую-

щему: часть древесины будет направляться на производство альтернативного то-

плива, что ликвидирует опасность скапливания продукции лесной промышлен-

ности из-за нежелания покупателей приобретать обработанную древесину; ре-

шится проблема скапливания «отходов» лесопромышленности, то есть экологи-

ческая проблема; 

 Вышеперечисленные аспекты говорят о следующем факте: появление гро-

мадного количества рабочих мест, что помогло бы наиболее эффективно решить 

проблему занятости; 

 Вышеуказанную проблему, связанную с протестом использования продук-

тов питания в производстве энергии и топлива, отходы лесопромышленности 

также позволяют решить, так как опилки, пыль, горбыль, стружка и даже качест-

венная древесина – лигноцеллюлоза – не являются продуктами питания. И ис-

пользование отходов всего лесного хозяйства устраняют подобную проблему; 

 Производство биотоплива на основе отходов лесного хозяйства, а также 

цены на него, будут независимы от продовольственной инфляции. Это связано с 

тем, что биотопливо, производимое на основе продуктов питания, подвержено 

продовольственной инфляции, что приводит к росту стоимости самого «зелёного 

топлива», топливо на отходах лесного хозяйства имеет другое сырьё: опилки, 

горбыль, стружка и так далее. Если в Красноярском крае, как и в Российской 

Федерации, биотопливо будет производиться из опилок, горбыля, стружки и так 

далее, то оно будет более конкурентоспособным благодаря низкой цене по срав-
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нению со стоимостью этого же топлива, произведенного заграницей из зерновых 

культур и вообще из продуктов питания. Притом такая разница будет постоянно 

увеличиваться. Тот факт, что Красноярский край обеспечен лесными ресурсами 

лучше других регионов, позволит региону получить наиболее выгодные позиции 

в биоэнергетике, так как: большая обеспеченность сырьём, нет связи с продо-

вольственной инфляции и так далее; 

 Более того, биоэнергетика на основе использования отходов лесного хо-

зяйства, способствует решению проблемы экологии, так как годами скапливаю-

щиеся горы «отходов» полностью исчезнут, при том с пользой. Будет происхо-

дить очищение лесоповалов от молодых деревьев, которые не используются в 

лесопромышленном комплексе, но будут использоваться в энергетике. Ускорят-

ся темпы в восстановлении лесного фонда с помощью молодых насаждений, так 

как энергетика потребует не только отходов лесного хозяйства, но и обеспечения 

лесными ресурсами; 

 Существует перспектива использования смеси древесной щепы (как и лю-

бых других отходов ЛПК) и торфа. Торф придаёт этому «салату» энергоёмкость, 

а древесина позволит обеспечить стабильность поставок топлива; 

 Древесные отходы, как и торф, обладают достаточно высокой теплотвор-

ной способностью и легко поддаются автоматизации. Имеют относительную го-

могенность, высокую насыпную плотность. Могут использоваться в частных до-

мах, коттеджных посёлках в окрестностях крупных городов, муниципальных ко-

тельных в удалённых районах, где нет больших объёмов древесных или сельско-

хозяйственных отходов. Наиболее эффективное использование может выявиться 

в обеспечении автономного теплоснабжения жилых и общественных зданий и 

сооружений [4]; 

 Биотопливо на основе отходов лесопромышленного сектора и самого дре-

весного сырья является наиболее перспективным так как: нет каких-либо про-

блем в области воздействия этого «зелёного» топлива на проблему мирового 

продовольственного кризиса; отходы лесопромышленного сектора будут являть-

ся сырьём для биоэнергетики; вырубленный лес можно восстановить новыми на-

саждениями, что будет способствовать нейтрализации отрицательного воздейст-

вия на окружающую среду нежели, чем выращивание энергетических культур и 

добыча торфа; существует постоянство и динамичность развития отрасли энер-

гетики на основе древесного сырья, так как в Красноярском крае древесное сы-

рьё имеет почти равномерное распределение по территории региона; 

 Появление предприятий энергетического комплекса на основе альтерна-

тивной энергетики позволит снизить энергодефицит в ряде районов Краснояр-

ского края (Казачинский, Мотыгинский и другие районы). Что в свою очередь 

позволит внести ощутимый вклад в энергетическую безопасность районов субъ-

екта Российской Федерации, как и в целом в Красноярском крае. Следует отме-

тить немаловажный факт, что в те районы, в которых наблюдается энергодефи-

цит, обладают достаточным запасом, как самого сырья, так и отходами ЛПК. 

Единственным вариантом решения проблем энергодефицита является развитее 

биоэнергетики на основе использования древесного сырья и отходов ЛПК. 
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Вообще, по оценкам экспертов, без ущерба для экологии и экономики, край 

может пустить большое количество древесины на топливо. Ведь объём лесозаго-

товок в крае достигает 9 миллионов кубометров. Это лишь 15 процентов от рас-

четной лесосеки. Каждый год на предприятиях образуется более 5 миллионов 

кубометров отходов, пригодных для дальнейшей переработки [1]. 

Как известно, даже при условиях самого современного лесопильного произ-

водства выход готовой продукции едва достигает 60 процентов, а остальное – 

опилки, кора, горбыль, пыль – идёт в отходы. Хотя эти отходы являются сырьём 

для других производств, например, производство ДВП, ДСП и так далее или того 

же самого биологического топлива. 

Существует серьёзная проблема, как для завода в Берёзовке, так и для бу-

дущих предприятий. Собирать и перевозить отходы лесопромышленного сектора 

в нынешних условиях слишком дорого, так как: нет развитой инфраструктуры, 

нет необходимой рабочей силы для сбора и транспортировки, нет транспорта для 

перевозки отходов, так как он весь используется в лесопромышленности и так 

далее. Для того чтобы заинтересовать предприятия лесной отрасли заниматься 

этим, нужно внушительное финансовое стимулирование, необходимы развитая 

инфраструктура, дотации и преференции со стороны краевых и федеральных 

властей, кредитование на выгодных условиях и так далее. Об этих аспектах го-

ворят и сами лесопромышленники. 

Но на фоне перспектив использования древесного сырья и отходов ЛПК 

существуют и негативные факторы, а именно: 

 Производство биотоплива требует много сырья. Тем более, если начать 

удовлетворять потребности европейских стран в этом виде альтернативных ис-

точников энергии, то вырубка лесов будет увеличена многократно. Это в свою 

очередь приведёт к тому, что мероприятий по воссозданию лесов будет недоста-

точно, так как их уровень не будет сопоставим с уровнем вырубки. Единствен-

ным выходом из этой проблемы является увеличение мероприятий по воссозда-

нию лесов. Необходимо сохранять уровень прироста лесов, полностью покры-

вающий вырубку лесов; 

 Биотопливо относится к разряду альтернативных источников энергии, при 

том ресурс для производства топлива является возобновляемым. Но сжигание 

топлива также производит негативное влияние на окружающую среду, так как 

при окислении образуется углекислый газ и другие соединения, то есть процесс 

полностью сопоставим с сжиганием ископаемого топлива. По идеи: топливо 

найдено и оно неиссякаемо, но его влияние на окружающую среду ничем не от-

личается от воздействия ископаемого топлива. Всё-таки перед человечеством так 

и будет стоять проблема воздействия энергетики на природу. Данная проблема 

будет решения только при условии, что объёмы вырубки лесов будут сопостави-

мы с объёмом прироста лесов. Только в этом случае будет выполняться нулевой 

эффект цикла углекислого газа, то есть углерод атмосферы, появившийся вслед-

ствие сжигания топлива, будет поглощаться воссоздаваемым лесом. 

Важно отметить следующее: полный переход энергетики Красноярского 

края, как и Российской Федерации, на биоэнергетику – невозможно. Данная 

структура энергетики не сможет справиться с «аппетитами», как гражданского 
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сектора, так и особенно промышленно. Эффективная работа «зелёной энергети-

ки» будет выполняться только при единственном условии: она будет работать в 

одном звене с другими структурами альтернативной энергетики (солнечная на 

базе фотоэлектрических элементов и зеркал-гелеостатов, водородная энергетика, 

ветроэнергетика) и подструктурами биоэнергетики (биоэнергетика на основе 

лигноцеллюлозы, пищевой промышленности и так далее). Полная и наиболее 

эффективная работа энергетики Красноярского края будет заключаться в совме-

стной работе альтернативной и традиционной энергетики. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ  

ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Маркин А.П., Савицкий А.С., Шевляков А.А., Шевляков С.А. 

(МГУЛ, г. Мытищи, РФ) 
 

X-ray diffractometer a general purpose are used for various structure-dependent 

researches. 
     

Рентгеновский структурный анализ представляет собой совокупность мето-

дов исследования структуры вещества по распределению в пространстве и иитен-

сивностям рентгеновского излучения, рассеянного на анализируемом объекте.  

Наряду с нейтронографией и электронографией рентгеноструктурный ана-

лиз является дифракционным методом, основанным на взаимодействии рентге-

новского излучения с электронами вещества. Дифракционная картина зависит от 

длины волны рентгеновских лучей и строения вещества. Для исследования 

атомной структуры применяют излучение с длиной волны ~1А, - порядка разме-

ров атомов [1].  

Методами рентгеноструктурного анализа определяют минералогический (фа-

зовый) качественный и количественный состав, ориентацию и размеры кристалли-

тов и коллоидных частиц, строение аморфных и полуаморфиых материалов, атом-

ную структуру кристаллов; измеряют внутренние напряжения, коэффициенты тер-

мического расширения; исследуют твердые растворы и превращения, происходя-

щие в материалах под влиянием температуры, давления, влажности и т.д. [2].  

Рентгеноструктурный анализ является основным методом определения 

структуры кристаллов. При исследовании кристаллов он даёт наибольшую ин-

формацию. Это обусловлено тем, что кристаллы обладают строгой периодично-

стью строения и представляют собой созданною самой природой дифракцион-

ную решётку для рентгеновских лучей. Однако он доставляет ценные сведения и 
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при исследовании тел с менее упорядоченной структурой, таких, как  компози-

ционные материалы , полимеры, жидкости, аморфные тела, жидкие кристаллы и 

другие [3].  

В ходе рентгеноструктурного анализа исследуемый образец помещают на 

пути рентгеновских лучей и регистрируют дифракционную картину, возникаю-

щую в результате взаимодействия лучей с веществом.  

В основе метода рентгеноструктурного анализа лежит явление дифракции 

рентгеновских лучей, т. е. рассеяния их кристаллами (или молекулами жидко-

стей и газов). В результате взаимодействия первичного рентгеновского пучка с 

электронами вещества возникают вторичные отклоненные пучки с той же дли-

ной волны, направление и интенсивность которых зависят от строения вещества. 

Дифрагированные лучи составляют часть всего рассеянного веществом рентге-

новского излучения [4]. 

Рентгеноструктурный аппарат представляет собой совокупность техниче-

ских средств, необходимых для реализации рентгеноструктурного метода реги-

страции дифракционной картины, специальных условий эксперимента и т. д. 

Непосредственной функцией дифрактометра является измерение интенсивности 

и направления рентгеновского излучения, дифрагированного на кристалличе-

ском образце. При этом интенсивность дифрагированного излучения измеряется 

с точностью до десятых долей процента, а углы дифракции — до сотых и тысяч-

ных долей градуса. В качестве детекторов излучения в дифрактометрах исполь-

зуются счетчики квантов: сцинтилляционные, пропорциональные, полупровод-

никовые, а также счетчики Гейгера—Мюллера [ 5 ].  

Выпускаются универсальные дифрактометры с различными приставками (ди-

фрактометры общего назначения), используемые для различных рентгеноструктур-

ных исследований, и специализированные дифрактометры, предназначенные для 

решения определенной задачи рентгеноструктурного анализа. При этом, как прави-

ло, обеспечивается высокая степень автоматизации работы дифрактометра.  

На состав рентгеноструктурного аппарата и его конструкцию существенно 

влияют специальные условия проведения эксперимента. К ним относятся созда-

ние зоны высоких температур до 3000°С (обычно в сочетании с вакуумом или 

атмосферой инертного газа); создание низких температур (вплоть до температу-

ры жидкого гелия); необходимость измерения с большой точностью температу-

ры стабилизации ее на заданном уровне; регулирование температуры по задан-

ной программе; нагружеине образца; всестороннее сжатие образца до весьма 

больших давлений в сочетании с высокой температурой и т. д.  

Проведенный различными авторами анализ и выявленные при этом досто-

инства и недостатки, показали, что методы рентгеноструктурного анализа явля-

ются одними из наиболее удобных, а, в некоторых случаях, единственными ме-

тодами, позволяющими исследовать процесс горячего прессования композици-

онных материалов и получить достоверную информацию [ 7, 8 ]. 

Для исследования реологических характеристик и формирования послойной 

плотности композиционных материалов в процессе их прессования на базе 

имеющего рентгеновского дифрактометра общего назначения ДРОН-3 разрабо-

тан экспериментальный стенд для исследования процесса прессования компози-
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ционных материалов [ 6 ]. 

В состав экспериментальной установки входят: высоковольтный источник 

питания рентгеновской трубки, рентгеновская трубка, газовый пропорциональ-

ный детектор, блок управления и сбора данных, рабочий участок с нагреватель-

ными плитами, система нагрева и термостабилизирования нагревательных плит 

рабочего участка, система измерения и регистрация температуры исследуемого 

образца, система измерения и регистрации толщины исследуемого образца, сис-

тема измерения и регистрации рентгеновского излучения, гидропривод с гидро-

цилиндром и возможностью задания и регистрирования требуемой нагрузки и 

скорости деформирования исследуемого образца, система измерения и регистра-

ции нагрузки и скорости деформирования исследуемого образца. 

Данная установка позволяет регулировать, измерять и регистрировать пара-

метры эксперимента в автоматическом режиме в следующих диапазонах: 

 температуру нагревательных плит рабочего участка – от 293 до 493 К; 

 температуру исследуемого образца – от 293 до 493 К; 

 нагрузку на исследуемый образец – от 0,01 до 2,5 МПа; 

 изменение толщины исследуемого образца – от 0,05 до 0,005 м; 

 скорость деформирования исследуемого образца – от 0 до 0,025 м/с; 

 среднюю плотность исследуемого образца – от 100 до 1100 кг/м
3
; 

 снятие послойной плотности по толщине исследуемого образца – каж-

дые 10 сек с шагом 0.0028710
-3

 м. 

Для проверки работоспособности экспериментального стенда были прове-

дены наладочные эксперименты. Их результаты показали, что эксперименталь-

ное определение послойной плотности образца и изменение его толщины в про-

цессе эксперимента постностью адекватны и удовлетворяют необходимым тре-

бованиям, предъявляемым к экспериментальным исследованиям в данной облас-

ти и к самому экспериментальному стенду. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

РЕСУРСОВ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ПИХТЫ 
 

Медведев С.О. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

In the article separate aspects of use wood greens of a fir for reception of com-

modity products are considered, dependences of the maintenance lipids and essence of 

wood greens on age and an arrangement in a crone of trees in particular are defined. 
 

Древесная зелень является ценным источником биологически активных и 

энергетических веществ. Благодаря данному свойству она находит применение 

как в чистом виде, так и сырья для получения многих товарных продуктов. Важ-

нейшей задачей современной лесной промышленности является максимально 

полное потребление всех имеющихся ресурсов древесной биомассы. В связи с 

этим, ясна задача по активизации исследований и практическому внедрению 

разработок в области использования древесной зелени. Последняя может утили-

зироваться как в чистом виде, так и предварительно подвергаясь переработке. В 

первом случае, она находит применение в сельском хозяйстве и животноводстве 

и используется для улучшения структуры почвы, укрытия посадок, подкормки 

скота. Промышленная переработка древесной зелени осуществляется в ограни-

ченных масштабах и состоит преимущественно в пихтоварении, экстрагирова-

нии и выработке хвойной витаминной муки [1]. 

В Сибири единственным полупромышленным производством, утилизи-

рующим древесную зелень, функционирующим из-за низкого спроса периодиче-

ски и вырабатывающим, как правило, одно эфирное масло, является пихтоваре-

ние. Хотя пихтовое масло является сырьем для предприятий многих отраслей, в 

связи с экономической перестройкой оно оказалось малорентабельно. Вместе с 

тем разработаны способы утилизации образующихся при этом отходов, сущест-

венно повышающих рентабельность предприятий. Флорентинная вода успешно 

применяется при лечении людей и животных. При переработке кубового конден-

сата получается пихтовый экстракт, не уступающий по своим свойствам сосно-

во-еловому лечебному препарату. Отработанная зелень может служить сырьем 

для приготовления хвойной муки и компостов. Одновременно следует учиты-

вать, что выход и качество масла и другой продукции заметно зависит от мест-

ных условий. Важно также отметить, что в подобных целях могут использовать-

ся древесная зелень кедра и кора пихты. Особенно привлекательна утилизация 

коры, которая концентрируется на промплощадках предприятий. Однако для 

этого необходимо наладить выделение пихты из общего широкого потока. 

Несмотря на важность потребления сопутствующих производству отходов, 

выработка основной продукции – пихтового масла и экстрактов является наибо-

лее важными (по удельному весу в стоимости продукции) для первоначальной 

оценки технологических решений. Перспективы развития лесопромышленного 

комплекса (ЛПК) в Красноярском крае связаны с деятельность отдельных лесо-

перерабатывающих узлов, важнейшим из которых является Лесосибирский. Ос-

новное направление его деятельности – переработка круглых лесоматериалов и 

производство ДВП, а с недавних пор и топливных гранул. Вместе с тем перспек-
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тивным направлением развития данного комплекса [2] является создание гидро-

лизного предприятия и сети малых лесохимических предприятий по переработке 

в частности древесной зелени, в том числе и с использованием продукта гидро-

лиза – углекислоты.  

Таким образом, на территории Лесосибирского узла представляются целе-

сообразными пихтоварение и экстракция древесной зелени хвойных пород. 

Предпочтение, по-видимому, следует отдать древесной зелени пихты, которая 

богата эфирным маслом и для которой имеются данные по утилизации обра-

зующихся при этом отходов. Вместе с тем для обоснованного представления о 

ресурсных возможностях сырья региона необходимо провести исследования по 

эфирному маслу и липидам, поскольку их показатели (прежде всего выход при 

переработке древесной зелени) в пихтарниках разных районов Сибири сущест-

венно различаются. 

В основных лесозаготовительных районах лесосибирских предприятий со-

средоточены значительные запасы пихтарников. Основной их объем приходится 

на среднеенисейскую тайгу. Ежегодный допустимый объем пихтовой лапки в 

данных районах составляет 10,5 тыс. т, а всего по краю – более 71 тыс. т [3]. 

Вследствие очевидных причин весь указанный объем ресурса не может быть ис-

пользован для производственных целей, даже при условии массового создания и 

участия в процессе потребления пихтовой зелени промышленных установок. 

Оптимальным видится потребление ресурса в объеме 3-5 тыс. т. При таких пара-

метрах возможно сохранение баланса между экологией лесных массивов, вос-

становлением пихтарников и получением рентабельной продукции. Для послед-

него крайне важным являлось определение влияния биоценотических факторов 

на выход (содержание) и состав липидов и пихтового масла пихтарников в вы-

бранном районе исследования. 

На первоначальном этапе исследования производилась оценка содержания 

липидов в древесной зелени пихты среднеенисейской тайги, образцы которой от-

бирались на местах лесозаготовок лесосибирских предприятий. Извлечение липи-

дов измельченной древесной зелени производилось петролейным эфиром в аппа-

рате Сокслета в трехкратной повторности. Этот метод наиболее приемлем в лабо-

раторных условиях [4]. Далее из аналогичных образцов традиционными методами 

определялся выход эфирного масла. При проведении комплексного анализа влия-

ния возраста и расположения древесной зелени пихты по стволу получены данные 

представленные в таблице 1. Для удобства отображения расположения древесной 

зелени по стволу выбрана классификация низ-середина-верх, соответствующие 

нижней, средней и верхним частям отбора проб для эксперимента. 

Наибольшее содержание как липидов, так и эфирного масла характеризует 

древесную зелень пихты возрастной группы образцов 30-35 лет. Наименьшее – 

зелень наиболее зрелых деревьев (130-150 лет). Относительно расположения по 

стволу большим содержанием исследуемых компонентов отличаются образцы 

древесной зелени, полученные с верхушек деревьев. Общую зависимость содер-

жания липидов и пихтового масла от возраста и расположения древесной зелени 

по стволу отражают рис. 1. 
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Таблица 1 – Процент содержания липидов и эфирного масла в древесной зе-

лени пихты среднеенисейской тайги, % 

Возраст, лет 

Расположение по стволу 

липиды эфирное масло 

низ середина верх низ середина верх 

15-20  10,96 12,48 13,76 4,02 4,88 5,67 

30-35 11,92 14 14,88 4,17 5,15 5,90 

50-60 10,48 11,84 12,72 3,47 4,27 4,85 

100-120 9,28 10,4 11,36 2,68 3,42 3,79 

130-150 7,68 8,56 9,2 1,72 2,03 2,31 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость содержания липидов от возраста и части дерева 

(расположения древесной хвой по стволу) 
 

Для промышленного производства и практического получения комплекса 

товаров важнейшую роль играют качественные характеристики эфирных масел, 

экстрактов и прочих продуктов, получаемых из древесной зелени. В исследова-

нии производился анализ органолептических и физико-химических свойств по-

лучаемых в процессе переработки древесной зелени пихты продуктов. В частно-

сти, анализировались свойства эфирных масел, общие характеристики которых 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Характеристика сравниваемых пихтовых эфирных масел 
Показатель Характеристика 

Внешний вид, запах  
Прозрачная маслянистая жидкость с приятным 

смолистым запахом 

Цвет  Зеленый 

Плотность, г/см
3
   0,8918 

Показатель преломления   1,4668 

Кислотное число, мг/г   0,48 

Эфирное число, мг/г  53,3 
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Полученные в результате исследования результаты свидетельствуют о 

перспективности развития в Лесосибирском лесопромышленном комплексе ма-

лых лесохимических предприятий, ориентированных на переработку древесной 

зелени, в частности пихты. Основания для этого следующие: рассматриваемые 

образцы из мест лесозаготовок расположенных здесь предприятий обладают ха-

рактеристиками, позволяющими получать на основе промышленного производ-

ства продукцию с повышенным содержанием липидных комплексов и эфирных 

масел. Об аналогичных возможных результатах свидетельствовалось и ранее, 

однако детальной оценки проведенной в данном исследовании не производилось 

[5]. Таким образом, образом полученные результаты в целом отражают необхо-

димость развития в Красноярском крае производств по получению продуктов на 

основе пихтоварения и экстрагирования древесной зелени различных пород. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ  

ЛИСТВЕННИЦЫ В ПРОЦЕССЕ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ 
 

Орлов А.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The mathematical model of decrease in durability of wood of a larch is received 

at a static bend in the course of thermal processing. 
 

Режимы конвективной сушки должны обеспечивать получение пиломате-

риалов с прогнозируемыми потребительскими свойствами, важнейшее из кото-

рых - эксплуатационная прочность древесины. 

Природная (естественная) прочность древесины сохраняется только при ат-

мосферной сушке или камерной, но проводимой мягкими режимами. В РТМ [1] 

приводятся показатели снижения механических свойств древесины в зависимо-

сти от категории режима. Но в современных конвективных камерах применяют-

ся многоступенчатые режимы с  различными температурными уровнями. Следо-

вательно, необходимо иметь модели прогнозирования изменения механических 

свойств древесины в широком диапазоне температур агента обработки и про-

должительности их воздействия.  

http://www.krskstate.ru/nature/wood/lespaln
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Весомый вклад в изучение проблемы изменения прочностных свойств дре-

весины в процессе тепловой обработки в разное время внесли исследователи   Н. 

Н. Чулицкий, П. Н. Хухрянский, К.Ф. Дьяконов, В.Н. Макаренков и др. Для ли-

ственницы комплексные исследования снижения прочности проводились только 

при разработке высокотемпературных режимов сушки [2]. Однако результаты 

ранее выполненных работ трудно сопоставить между собой из-за существенных 

различий в методиках проведения опытов. В одних опытах исследовалось воз-

действие температуры на древесину при стабильной влажности, в других - об-

разцы во время эксперимента непрерывно высыхали. Также отличались вид и 

размеры образцов. 

Таким образом, имеющихся литературных данных недостаточно для полу-

чения расчетных моделей прогнозирования снижения механических свойств 

древесины лиственницы в процессе конвективной сушки. 

Зависимость относительного предела прочности древесины, М, %, от основ-

ных факторов можно представить в следующем виде 

 

 М = f (, t, W, ),                                                   (1) 

 

где  - внутренние напряжения, МПа; t – температура, С; W- текущая 

влажность древесины, %;  - продолжительность воздействия температуры, ч. 

Провести эксперимент с варьированием всех перечисленных факторов, 

влияющих на снижение прочности материала невозможно, т. к. внутренние на-

пряжения развиваются только при изменении влажности древесины. Но в работе 

[3] установлено, что снижение прочности от воздействия внутренних напряже-

ний можно не учитывать. Исследования послойной прочности пиломатериалов 

не выявили существенного различия в прочности внутренних и наружных слоев 

досок. Это объясняется тем, что большее снижение прочности центральных сло-

ев доски от воздействия температуры компенсируется меньшим её снижением от 

воздействия внутренних растягивающих напряжений.  

С целью получения математической модели изменения прочности древеси-

ны лиственницы в процессе тепловой обработки был спланирован и реализован 

трехфакторный эксперимент по плану Бокса. Опытные сушки лиственничных 

пиломатериалов и литературные данные [4,5] позволили задать уровни варьиро-

вания факторов (таблица 1). В качестве выходной величины был принят относи-

тельный предел прочности древесины на статический изгиб как наиболее чувст-

вительный показатель теплового воздействия.  
 

Таблица 1 – Факторы и уровни их варьирования 

Наименование факторов 
Уровни варьирования факторов 

-1 0 1 

Температура среды Х1, С 60 80 100 

Влажность образцов Х2, % 10 20 30  

Продолжительность выдержки Х3, час 10 100 190 
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Материал, предназначенный для опытных образцов, отбирался на ООО 

«Енисейлес» непосредственно на складе сырья. Бревна диаметром от 46 до 56 см 

раскраивались на отрезки длиной 0,7 м, из которых изготавливались образцы на 

механические испытания согласно ГОСТ 16483.21 – 72 [6]. По результатам пред-

варительных опытов коэффициент вариации предела прочности древесины при 

статическом изгибе составил 8 %, а минимальное количество образцов для каж-

дого опыта - 12 шт. В эксперименте количество образцов было принято равным 

16 шт. (без учета повторений).  

Для выдержки готовых к механическим испытаниям образцов (исключается 

действие ) при стабильной температуре и влажности древесины использовалась 

экспериментальная сушильная камера, позволяющая надежно поддерживать 

требуемые параметры воздуха. В ходе эксперимента задавались такие параметры 

воздуха, при которых равновесная влажность древесины соответствовала 10 или 

20 %. Партии образцов с влажностью более 30 % запаивались в двухслойные по-

лиэтиленовые пакеты и выдерживались в камере в эксикаторах с влажными 

опилками. Перед проведением механических испытаний все образцы, в том чис-

ле и контрольные, выдерживались в помещении лаборатории до достижения 

стабильной влажности. Испытания образцов проводились на разрывной машине 

Р5 по стандартным методикам. Обработка результатов опытов производилась с 

помощью программного продукта “Statgraphics”. 

Получено регрессионное уравнение изменения относительного предела 

прочности при статическом изгибе древесины лиственницы изгМ , % в процессе 

тепловой обработки (незначимые коэффициенты исключены) 

323121321 49,073,023,166,259,179,16,96 ХХХХХХХХХМизг  .        (2) 

Сравнение полученного значения критерия Фишера с табличным (при      q 

= 0,05 и faq = 5: Fтабл. ст = 2,90  Fрасч. ст = 2,63) показало, что данная математиче-

ская модель адекватно описывает снижение прочности древесины лиственницы 

при статическом изгибе. 

На рисунке 1 приведено снижение предела прочности при статическом изги-

бе древесины лиственницы разной влажности в процессе теплового воздействия. 

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что влияние 

обработки при t = 60 С на прочность древесины при любой влажности незначи-

тельно. Воздействие t = 80 С заметно сказывается только на древесине с W  30 

%. Существенное влияние на прочностные показатели древесины при любой 

влажности оказывает температура 100 С. Наибольшее снижение прочности об-

наружено у образцов, влажность которых на протяжении всего процесса тепло-

вой обработки оставалась выше Wп.н. Причиной снижения прочности древесины 

является гидролитическая и окислительная деструкция компонентов клеточной 

стенки. Нарушение связей в надмолекулярной структуре компонентов клеточной 

стенки снижает сопротивляемость древесины нагрузке. Поэтому наиболее опасным 

для прочностных свойств древесины является первый период сушки, пока в цен-

тральных слоях досок сохраняется высокая влажность. Во втором периоде, интен-

сивность гидролиза полисахаридов падает по мере снижения влажности древесины. 

Следовательно, с этого момента температуру агента сушки целесообразно повышать. 
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Рисунок 1 - Изменение предела прочности при статическом изгибе      дре-

весины лиственницы, различной влажности, после выдержки при          темпера-

туре 80 (а) и 100 ºС (б) 
 

Уравнение (2) позволяет рассчитывать снижение прочности древесины в 

изотермическом процессе при стабильной влажности. Однако в процессе сушки 

происходит снижение влажности материала и повышение температуры среды. 

Поэтому для прогнозирования снижения прочности древесины в процессе сушки 

предлагается проводить пошаговый расчет с учетом переменных факторов по 

методике, приведенной в работе [7].  

Полученная регрессионная модель может быть использована при разра-

ботке и совершенствование режимов сушки лиственничных пиломатериалов с 

прогнозируемыми потребительскими свойствами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ДСтП ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ 
 

Плотников С.М., Руденко Б.Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Possibilities and economic advantages of increase in durability of problem zones 

of wood boards to furniture elements are shown. 
 

В настоящее время основным потребителем древесностружечных плит 

(ДсТП) является мебельное производство – туда идут до 80% производимых 

плит. Такой показатель ДсТП, как удельное сопротивление выдергиванию шуру-

пов, имеет важное значение в мебельной промышленности. Основной фактор, от 

которого зависит этот показатель – плотность плит. В [1] установлено, что с уве-

личением плотности плиты в 1,5 раза удельное сопротивление выдергиванию 

шурупов возрастает почти в 2 раза, что объясняется большей упаковкой частиц в 

плитах высокой плотности. 

Однако для улучшения данного показателя увеличивать плотность всей 

плиты экономически нецелесообразно, а целенаправленное увеличение плотно-

сти плиты в местах будущих кромок («проблемные зоны») сопряжено с техниче-

скими трудностями процесса формирования ковра. Данную проблему позволяет 

решить устройство для формирования стружечного ковра [2], представляющее 

собой насыпное приспособление, которое дает возможность насыпать дополни-

тельный стружечный слой заданной толщины в виде полос как вдоль, так и по-

перек направления изготовления. Схема такой насыпки определяется картой 

раскроя готовых ДСтП. Для плит, производимых в современных прессах непре-

рывного действия, повышение плотности в отдельных местах стружечного ковра 

не приводит к их разнотолщинности. В данных прессах подвод тепла к стальным 

прессующим лентам осуществляется нагретым до 200
о
С силиконовым маслом, 

которое выполняет также роль смазки. Для сдавливания масляной пленки до по-

ловины ее толщины требуется 8-кратное усилие прессования [3]. Локальное 

утолщение стружечного ковра вследствие его пересыпки ведет к местному су-

жению зазора для смазки, усилие прессования концентрируется в зонах с пере-

сыпкой, создавая там высокие локальные усилия прессования, поэтому в изго-

товляемой плите неровности толщины исходного стружечного ковра выравни-

ваются. 
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Экономическую эффективность локального повышения плотности изготов-

ляемой плиты рассмотрим на примере элементов кухонного шкафа. Принимаем, 

что для крепления элементов между собой необходимо завышать плотность 

кромок элемента на глубину а = d = 30 мм, для крепления задней стенки - на глу-

бину b = 20 мм, для крепления фурнитуры дверного крепления на боковом эле-

менте - на глубину c1 = 40 мм, а на самой двери - на глубину c2 = 50 мм. При этом 

дополнительную насыпку стружечного ковра можно проводить как непрерывно 

(рисунок 1), так и дискретно (рисунок 2). В последнем случае технология фор-

мирования плит несколько усложняется. Углом скоса дополнительно насыпан-

ных полос стружечного ковра пренебрегаем. 

 

а
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Рисунок 1 – Зоны повышенной плотности элементов кухонного шкафа с не-

прерывной дополнительной насыпкой: а, d – для крепления горизонтальных 

элементов; b – для крепления задней стенки; с – для крепления фурнитуры 

 

Долю площади повышенной плотности ΔS относительно площади элемента 

(в процентах) при непрерывной насыпке определяем по выражениям: 

- для вертикального элемента с фурнитурой крепления двери: 

ΔS = 
ВL

)cL(bd)n(2a)c - b - (В 11




100% ; 

- для вертикального элемента без фурнитуры крепления двери: 

ΔS = 
ВL

bLd)n(2ab) - (В




100% ; 

- для горизонтальных элементов: 

ΔS = 
DВ

b2d)-(D  dВ 2




100% ; 

- для двери: 
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ΔS = 
2h)D(L

cL 2




100% , 

где  L - высота шкафа; В - длина (глубина) шкафа; D - ширина горизонтальных 

элементов; (D+2h) – ширина шкафа; n – количество полок; h – толщина плиты. 

Считаем, что при дискретной насыпке достаточно частичного уплотнения 

проблемных зон, при которой плотность полосы дополнительной насыпки по-

вышена только на 1/3 длины элемента и на 1/5 высоты элемента. При этом поло-

са дополнительной насыпки для крепления задней стенки остается непрерывной. 

Тогда долю площади повышенной плотности ΔS определяем по выражениям: 

- для вертикального элемента с фурнитурой крепления двери: 

ΔS = 
ВL

/3)c(b L /3d)na (2)c-b-(В 11




100% ; 

- для вертикального элемента без фурнитуры крепления двери: 

ΔS = 
ВL

bL /3d)na (2 b)-(В




100% ; 

- для горизонтальных элементов: 

ΔS = 
DВ

b2d)-(D   /3dВ 2




100% ; 

- для двери: 

ΔS = 
2h)D(L 5

cL 2




100% . 
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Рисунок 2 – Зоны повышенной плотности элементов кухонного шкафа с дис-

кретной дополнительной насыпкой: а, d – для крепления горизонтальных эле-

ментов; b – для крепления задней стенки; с – для крепления фурнитуры двери 
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Проблемными зонами в элементах мебели являются места их креплений 

между собой, поэтому, делая данные зоны более плотными, можно снижать 

плотность остальной площади элемента, т.к. изгибающие и сжимающие нагрузки 

в большинстве случаев значительно меньше, нагрузок, приходящихся на крепле-

ния. 

Считаем, что в зонах с дополнительной насыпкой плита имеет высокое зна-

чение плотности ρ2 = 820 кг/м
3
. В остальных зонах плиты целесообразно созда-

ние низкой плотности, имеющей значение ρ1 = 550 кг/м
3
. Средневзвешенную 

плотность плиты определяем из выражения: 

100

ΔS)(100
ρ

100

ΔS
ρρ 12ср


 . 

Процентное снижение веса плиты при неизменном значении выдергиванию 

шурупов определяем из выражения: 

Δρ = (1 - 
2

ср

ρ

ρ
) 100% . 

Данные  расчетов  для  кухонного шкафа с одной полкой (n = 1),  имеющего 

размеры L = 600 мм, В = 300 мм  и D = 400 мм, сводим в таблицу 1. 

 

Таблица 1 –  Доля повышенной плотности и усредненная плотность плит 

Элементы 
Сплошная насыпка Дискретная насыпка 

ΔS, % ρср, кг/м
3 Δρ, % ΔS, % ρср, кг/м

3 Δρ, % 

Вертикальный без фурнитуры две-

ри 
32,0 636 22,4 15,1 591 27,9 

Вертикальный с фурнитурой двери 
20,7 606 26,1 10,7 579 29,4 

Горизонтальные 21,5 608 25,8 11,5 581 29,1 

Дверь 11,4 581 29,1 2,3 556 32,2 

 

 Полученные результаты показывают, что снижение плотности ДСтП и ис-

пользование дополнительной локальной насыпки стружечной массы в процессе 

формирования ковра позволяет снизить общую массу кухонного шкафа от 22 % 

до 32 % при повышенной прочности крепления между собой отдельных элемен-

тов шкафа. Для другого вида мебели, имеющего большие площади элементов 

данный эффект будет сказываться еще сильнее. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 
 

Поляков С.И. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 
 

Means of automation of manufacture of wood-fiber plates are offered. The special 

attention is given to problem technological sites of stabilization of a thickness and press-

ing. SCADA-system OWEN PROCESS MANAGER, the device radio isotope, measuring 

instrument-regulator OWEN ТРМ138, a regulator of a thickness of a carpet is offered. 

Function charts of automation of a thickness of a carpet and a press are resulted. 
 

При разработке АСУ ТП производства ДВП  можно выделить две основные 

задачи: разработка специального математического и программного обеспечения  

АСУ  ТП и выбор комплекса технических средств АСУ ТП. Решение этих задач 

автоматизации позволит повысить качество производимой продукции и снизить 

себестоимость плит. 

Оптимизация технологических операций осуществляется по какому – либо 

критерию, например, прессование древесных плит, раскраивание плит и т.д. что 

приносит значительный экономический эффект и способствует развитию 

ресурсосберегающих технологий. Таким образом, внедрение АСУ ТП в 

производстве древесноволокнистых плит позволяет экономить большое 

количество леса и повышать производительность труда. 

Технологический процесс производства древесноволокнистых плит сухим 

непрерывным способом включает следующие операции: 

- прием древесного сырья и основных материалов; 

- подготовка технологической щепы; 

- размол технологической щепы на волокно;  

- приготовление и введение связующего, отвердителя и гидрофобилизатора; 

- сушку древесноволокнистой массы;  

- формирование и подпрессовку древесноволокнистого ковра;  

- прессование древесноволокнистых плит; 

- раскрой плит на форматы, упаковку и хранение. 

Формирование непрерывного древесноволокнистого ковра осуществляется 

из смешанного со связующим древесного волокна одним слоем. Сухое волокно 

обладает способностью взаимного сплетения. Сплетенное волокно образует ко-

вер из небольшого количества волокна с небольшим весом, но с большим объе-

мом. Для уменьшения высоты ковра, формирование его производят при помощи 

вакуума и предварительного уплотнения (подпрессовки). 

Для измерения влажности ковра служит прибор, размещенный на корпусе ка-

либрующего валика. Он работает в постоянном инфракрасном диапазоне. Молеку-

лы воды поглощают из спектра длину волны 1.93 нм и 1.4 нм. Поглощение прямо-

пропорционально числу молекул воды и зависит от влажности измеряемого волок-

на. Прибор состоит из измерительной головки и устройства обработки данных. 

Плотномер радиоизотопный серии ПМК-2 предназначен для автоматиче-

ского, непрерывного измерения объемной плотности вещества, без контакта с 

измеряемой средой.  В плотномере реализован гамма-абсорбционный метод. 
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Плотномеры используются и в деревообрабатывающей промышленности, и дру-

гих производствах, где требуется измерение плотности перекачиваемых раство-

ров, суспензий, сиропов, пульп, а также других сред: газообразных, жидких, 

твердых, изменяющихся в пределах от 0 до 3 г/см3. Принцип действия радиоизо-

топного плотномера состоит в следующем. Источник излучения (изотоп) разме-

щен над волокнистым ковром, под ковром расположен детектор излучения (ио-

низационная камера), который питается от источника ускоряющего напряжение. 

Излучение от радиоактивного изотопа проникает через измеряемый ковер, оста-

ток излучения поступает в ионизационную камеру. В ней за счет лучепоглоще-

ния генерируется ионизационный ток, который оказывается тем меньше чем 

больше масса волокнистого ковра, отнесенная к единице площади. Электронная 

система сравнивает полученные величины с заданной массой одного квадратно-

го метра ковра и выдает сигнал на регулирование положения калибрующего ва-

лика. Цифровой индикатор показывает отклонение массы в процентах от задан-

ной. Регулируемая скорость сетчатого конвейера, возможность установления ве-

личины массы одного квадратного метра ковра и автоматическое регулирование 

положения калибрующего валика – обеспечивает равномерность настила ковра с 

вариационным коэффициентом не более 7,8%.  

SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER (OPM) является программ-

ным обеспечением, предназначенным для осуществления связи ПК с приборами 

ОВЕН, подключенными через адаптер сети АС2 или преобразователь RS-232 - 

RS-485 производства ОВЕН. OPM используется для разработки описаний техно-

логических процессов, сохранения этих описаний на диске для последующего 

использования. Запуск процессов на исполнение предусматривает опрос всех 

приборов с периодичностью, отдельно задаваемой для каждого прибора, отобра-

жение результатов этого опроса, а также сохранение указанных пользователем 

значений в файлы протокола. ОРМ предоставляет следующие возможности: 

- отображение и моделирование сети, состоящей из одного или нескольких 

адаптеров и подключенных к ним приборов ОВЕН, а также схемы технологиче-

ского процесса на мониторе ПК; 

- сбор информации, передаваемой подключенными к ПК приборами ОВЕН; 

- ведение постоянного контроля работы приборов и регистрация данных на 

ПК через заданные промежутки времени по выбранным каналам приборов; 

- отображение текущих показаний приборов в цифровом или графическом 

виде на экране ПК; 

- выдача сообщений о выходе измеряемых величин за заданные границы; 

- возможность просмотра архива измерений за любой промежуток времени 

в табличном и графическом виде с помощью подсистемы OWEN REPORT 

VIEWER. 

Для приборов с интерфейсом в виде токовой петли (RS-232) используется 

адаптер сети АС2, к которому возможно подключить до восьми приборов ОВЕН 

типа TPM1-PiC, TPM138.  
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Рисунок 1 – Схема подключения приборов с интерфейсом RS-485 

 

Для подключения приборов с интерфейсом RS-485 используется преобразо-

ватель RS-232 - RS-485. Подключение приборов через преобразователь RS-232 - 

RS-485 показано на рисунке 1.  

Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ138 предназначен для измерения, регист-

рации и регулирования температуры либо другого физического параметра, одно-

временного управления несколькими (до 8-ми) исполнительными механизмами, 

а также для регистрации измеренных параметров на ЭВМ. К восьми входам 

ТРМ138 могут быть подключены датчики разного типа в любой комбинации. 

Для измерения температуры ко входам подключают:  термопреобразователи со-

противления ТСМ50М/100М, ТСП50П/100П;  термопары ТХК(L), ТХА(K), 

ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(А-1). Для измерения других физических 

величин (давления, расхода, влажности и т. д.) могут быть использованы датчики 

с унифицированным выходным сигналом  тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;   

напряжения 0...50 мВ, 0...1 В. Блок обработки данных ТРМ138 включает в себя 

восемь логических устройств (ЛУ). Пользователь может задать следующие ре-

жимы работы логических устройств:  устройство сравнения – ЛУ сравнивает из-

меренное значение с заданным и выдает релейный управляющий сигнал;  реги-

стратор – ЛУ выдает  аналоговый сигнал в диапазоне 4...20 мА, пропорциональ-

ный значению измеряемого параметра. Для работы в режиме регистратора для 

соответствующего ЛУ программным путем должен быть задан этот режим и на 

выходе установлен ЦАП «параметр–ток 4...20 мА». 

Для стабилизация толщины ДВП применен регулятор толщины ковра в 

производстве ДВП мокрым способом (РТК). Назначение РТК: 

• Поддержание заданного значения толщины древесноволокнистых плит; 

• Измерение по трем трассам и регистрация толщины готовых древесново-

локнистых плит;  

• Учет количества готовых плит; 

• Учет простоев (участков отлива и прессования). 

 



 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема РТК 

 

Состав РТК 

• датчик Вк толщины ковра;  

• датчик подачи ковра Впк; 

• датчик подачи плиты Впп;  

• датчики толщины плиты Вп1 – Вп3;  

• контроллер;  

• регулирующее устройство подачи массы;  

• терминал.  

Технические характеристики РТК 

• Диапазон измерения и регулирования  толщины плиты, мм 2,0 – 5,0; 

• Погрешность измерения толщины готовой плиты, мм + 0,05; 

• Погрешность определения толщины плиты по ковру, мм + 0,1; 

• Точность поддержания заданной толщины плиты, мм + 0,25. 

Предложенные проектные решения производства ДВП сухим способом реа-

лизованы на функциональной схеме автоматизации каландрового пресса на ри-

сунке 3. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ   

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛА 
 

Поберейко Б.П., Соколовский Я.И. (Национальный лесотехнический  

университет Украины, г.Львов, Украина, Sokolowskyy ukr.net,  

sokolowskyyyav.@ yahoo.com) 
 

 The criterion of fluidity is built for capillary porous anisotropic materials and in-

vestigational asymmetry of wood fluidity on its basis with the permanent evenly up-

diffused fields of moisture and temperature in directions of anisotropy. 
 

Анализ критериев прочности анизотропных материалов [1 – 4, 9, 16] к кото-

рым относится древесина, обладающих ассиметрией механических свойств пока-

зывает, что их разработка сводится к отысканию уравнения предельной поверх-

ности прочности, которая наилучшим образом описывает опытные данные, по-

лученные при разрушении или начале образования пластических деформаций 

материала в условиях сложного напряженного состояния. Поэтому наибольшей 

практический интерес представляют исследования, позволяющие достаточно хо-

рошо описать прочность материалов при сложном напряженном состоянии ин-

женерными расчетными формулами с минимальным количеством констант, оп-

ределяющихся экспериментальным путем.  

В работах [11, 16] получен критерий прочности анизотропных капилярно-

пористых гигроскопических материалов с переменными потенциалами тепло-

массопереноса при сложном напряженном состоянии 
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где U, T, ρ – влагосодержание, температура, плотность материала, λ – коэффици-

енты теплопроводности, δ  – градиентный коэффициент, γ – удельная  теплота 

испарения, S – энтропия, S
~

- предельное значение энтропии деформируемого ма-

териала, ~ - время перехода материала начального состояния до предельного на-

пряжённого состояния; 
ij

 , ij  - соответственно  компоненты тензоров напряже-

ний и деформаций (индексы: пр – упругая составляющая, д – диссипативная со-

ставляющая, н.т. – недеформируемое состояние). 

В продолжение этих исследований в работе наведены результаты исследо-

ваний критерия прочности (1) для древесины в упругой области деформирования 

при равномерно-распределённых полях температуры и влажности. 

Исходя из того, что в условиях упругого деформирования рассеивание ме-

ханической энергии незначительно, то на основании (1) получен критерий крат-

ковременной прочности древесины 
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ij
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.    (2) 

где S
~

SS
~

.т.н
 ,  J  – якобиан градиентов движения, определяющийся зави-

симостью    
0

dVJdV  , (dV, dV0 - элементарные объёмы материала до и в 

процессе деформирования). 
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Полученный критерий (2) можно рассматривать как обобщение известных 

энергетических теорий прочности, например, теории Бельтрами    [4]. Согласно 

которой, момент времени достижения предельного значения потенциальной 

энергии несжимаемого материала считается началом развития разрушения. Дей-

ствительно, для  несжимаемых материалов градиент движения J не зависит  от 

развития деформационных процессов. Поэтому величина   0TS1J
~

.т.н
 . Из (2) 

следует  

S
~

T~~
3

1i

3

1j
ij

пр
ij


 

,     (3) 

Левая часть этого энергетического критерия равна плотности потенциаль-

ной энергии деформируемого материала. 

Ассиметрия прочности древесины. Для обоснования ассиметрии прочности 

древесины в направлениях анизотропии нужно определять входящую в критерий 

(2) величину 1J
~
 . Для этого используем обобщённый закон Гука для несжи-

маемых ортотропных материалов [8]. 





















,~G2~;~G2~;~G2~

;~E~EE~EE~

;~EE~E~EE~

;~EE~EE~E~

1313
пр
132323

пр
231212

пр
12

33332232332211313311
пр
33

33233322222211212211
пр
22

33133311221222111111
пр
11

   (4) 

где 
ij

E , 
ij

V , 
ij

G  - модули упругости, коэффициенты Пуассона, модули сдвига. 

В случае одноосного напряженного состояния 
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где L – коэффициент пропорциональности который зависит от упругих свойств 

древесины и определяется формулами 
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Проанализировано соотношение (6) для выявления особенностей  изменения 

объёма древесины у процессе деформирования вдоль j-го направления анизотропии. 

Для этого определены коэффициенты  в аксиальном (La), радиальном (Lr)  и 

тангентальном (Lt) направлениях анизотропии древесины [10].  

Результаты численных экспериментов коэффициента L для разных пород 

древесины с температурой 20
0
С и влажностью 12% в направлениях анизотропии 

наведены в таблице 1. Из них следует, что при растяжении древесины вдоль во-

локон её объем  уменьшается, а поперек волокон увеличивается, В случае сжатия 

имеем противоположную ситуацию. 

Учитывая соотношения (3), (4) критерий прочности (2) в случае одноосного 

напряженного состояния имеет вид 

    0
~~~
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11  SbTELbTSE пр

тн

пр  ,   (7) 
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где    3223133221312312322331132112 11b  .     (8) 

Из (7) два действительных корня: 
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где Lj,p, Lj,c – значения коэффициента (6) для древесины в одноосном напряжен-

ном состоянии при растяжении или сжатии вдоль j-го направления анизотропии. 
 

Таблица 1 
 

Порода 
Стиск (εa<0, εr<0, εt<0) Розтяг (εa>0, εr>0, εt>0) 

a r t a r t 

Сосна -2,06 0,08 0,27 -1,77 0,31 0,98 

Ялина -2,67 0,49 0,93 -2,85 0,44 0,91 

Береза -2,57 0,07 0,95 -2,77 0,15 0,98 

Дуб -1,11 0,04 0,97 -0,99 0,14 1,03 

Проанализируем полученные формулы (9), (10). Для материалов, модули уп-

ругости в которых не зависят от способов деформирования верны соотношения 

c,j,j
EE 


; bLLL

jc,j,j



. 

Если 0bL
j
 , то пр

c,j

пр

,j

~~ 


 и ассиметрия границ прочности не наблюдает-

ся. Если 0bL
j
 , то имеем данную ассиметрию. Для ёё исследования использо-

вали коэффициент  пр

c,j

пр

jpj

~/~  ассиметрии границ прочности материалов. На 

рис.1 наведены зависимости величин ηj от параметра  2.т.нTS/S
~

Tx   для дре-

весины сосны с относительной влажностью W=12% и температурой Т=20°С с 

учетом анизотропии в аксиальном (а), радиальном (γ) и тангентальном (t) на-

правлениях. 

Ассиметрия границ кратковременной прочности древесины для разных на-

правлений анизотропии есть неодинаковой. Абсолютное значение границ крат-

ковременной прочности древесины при растяжении вдоль волокон превышает 

аналогичную величину для сжатия.  

Для исследования  влияния температуры на границы кратковременной 

прочности древесины примем, что значения  энтропий для материалов с темпе-

ратурой Т=Т0=20°С в предельном напряжённом и недеформируемых состояниях 

известен  и соответственно равен 
To

S
~

 и 
То

нг
S
~

. Используя первый и второй закон 

термодинамики [7, 9], можно показать, что 

        
 



3

1i

3

1j
ij

пр
ij0.т.н

T
.т.нT

~~TTlnJ
~

CCTJ
~

SS
~

T 0
0

,  (11) 

где Сн.т, Сσ – теплоемкость материала у недеформируемом и предельно-

напряжённом состоянии.  
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Тогда подставляя (11) в (7) получим критериальное соотношение прочности 

древесины в другой области деформирования с учётом изменения температуры 

материала 
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 Рисунок 1-Зависимости коэффициентов  ассиметрии  ηj  пределов прочно-

сти от параметра x древесины сосны с температурой 20
0
С и относительной  

влажностью W=12%   вдоль  тангентального  (t),   радіального  (r) и аксиального 

(а) направлений анизотропии  

Для его реализации разработана методика получения  термодинамических 

характеристик То

нг
S  и 

To
S
~

 . Значения величин определяются за результатами из-

мерений границ текучести (9)  (10) при растяжении  или сжатии древесины вдоль 

или поперек волокон. Определяющие соотношение, например, для измерений в 

аксиальном направлении ортотропии имеет вид 
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где параметры 
a

 , 
a

 , Ка функционально зависит от упругих свойств древесины 

в направлениях ортотропии. 

Результаты значений параметра 0Т

т.н0
ST  для древесины сосны при температуре 

Т=20°С и относительной влажности W=12% наведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Направления 

анизотропии 

Пределы прочности при растяжении 

(числитель) и сжатии 

(знаменатель), в МПа 

Значения параметра 

0T
.т.н0ST , в МДж/м3 

аксиальное 4,3670  
18,239 
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радиальное 5,41,2  
18,239 

тангентальное 2,66,1  
18,244 

Таким образом, из критерия кратковременной прочности древесины  (12) с 

учётом (13) получены зависимости границ текучести древесины от температуры:  
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Результаты исследований наведены на рис.2 

 

 
a) 

 

б) 

Рисунок 2- Зависимости пределов прочности древесины сосны с относи-

тельной влажностью W=12% от температуры: а – вдоль  волокон, б – радиальное 

направление, в – тангентальное направление,  где цифрами 1 и 2 обозначено рас-

тяжение и сжатие соответственно 

 

Влияние влажности на прочность древесины. Как и в предыдущем случае, 

воспользуемся критерием прочности (2). Теперь необходимо определить зависи-

мости энтропий  
т.н

S  и S  от влажности для древесины  в недеформируемом и 

предельно-деформируемом состояниях.   Обозначим их символами U
нтS  и 0U

нтS . 

Воспользовавшись вторым  законом термодинамики [2] принципом 

аддитивности массы влажности [13], выделяемой с материала, можно получить 

соотношение для определения искомых энтропий 

       U1Uqq~ss~Tss~T 1212
U

т.нU
U

т.нU
0

0
 .  (16) 

где q12 – удельная теплота перехода  связанной влаги у недеформированной дре-

весины  на UUU
0
  , U – влагосодержание. 
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Условие прочности древесины  (2) зависимо от влагосодержания с учётом  

(16) имеет вид 
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Используя формулы связи между влагосодержанием  и относительной 

влажностью W [  ] , из (17) получено критериальное соотношение зависимости 

прочности древесины от влажности  W для  анизотропного сложного напряжен-

ного состояния 
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С целью установления закономерностей влияния влажности на изменения 

границ прочности дре6весины в направлениях  анизотропии рассмотрим одноос-

ное напряженное состояние  ( 0,0 пр
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пр
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 ) . Тогда с учётом формул (8) кри-

терий прочности древесины (17) с учетом изменения влажности имеет вид  
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Из (19) получены границы кратковременной прочности древесины при рас-

тяжении и сжатии. 
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Результатами исследований влияния влажности на границы кратковремен-

ной прочности древесины сосны (при Т=20°С) в направлениях анизотропии на-

ведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Относительная влажность, 

% 

Численные значения пределов прочности, в МПа 

аксиальный радиальный тангентальный 

растяжение сжатие растяжение сжатие растяжение сжатие 

6 75,3 -43,8 2,6 -5,0 2,1 -6,8 

9 72,6 -40,0 2,3 -4,8 1,9 -6,5 

12 70,0 -36,4 2,1 -4,5 1,6 -6,2 

15 67,6 -32,9 1,9 -4,3 1,4 -5,9 

18 65,3 -29,4 1,7 -4,1 1,2 -5,7 

21 63,2 -26,1 1,5 -3,9 1,0 -5,4 

24 61,4 -22,9 1,3 -3,7 0,8 -5,2 

27 69,8 -19,9 1,1 -3,5 0,7 -5,0 

30 58,6 -17,1 1,0 -3,4 0,5 -4,8 

Полученные результаты удовлетворительно согласовываются с известными 

экспериментальными данными исследования предельных граничных состояний 

древесины. 
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ ГАЗОВ ВЫДЕЛЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ  

ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Разумов Е.Ю., Мухаметзянов Ш.Р. (КГТУ, г.Казань, РФ) 
 

Development of gas cleaning system in the process of wood thermomodification.  
 

На сегодняшний день наиболее востребовано получение древесины улуч-

шенных механических, эксплуатационных, экологичных и декоративных 

свойств. Этим требованиям в большей степени соответствует термомодифици-

рованная древесина[1]. Стойкость к механическим повреждениям и воздействию 

атмосферных осадков, постоянство геометрических размеров, экологичность и 

уникальная долговечность позволяют считать термомодифицированную древе-

сину одним из лучших строительных и отделочных материалов[2]. 

Процесс термомодифицирования проходит при высоких температурных 

режимах (180-250 С), в результате чего изменяется структура древесины, ее ме-

ханические и декоративные свойства. 

Однако в процессе термомодифицирования, выделяются летучие вещества в 

виде дыма в большой концентрации, что зачастую негативно влияет на экологи-

ческую ситуацию в рабочей зоне камеры термомодифицирования, а также при-

дает древесине характерный запах жженого дерева. С целью предотвращения 

попадания этих выбросов в атмосферу была принята на разработку система по 

улову отходящих дымовых газов.  

Система состоит из нескольких этапов очистки. На первом этапе газы про-

ходят через насадочный абсорбер. В качестве насадок применяются кольца Ра-

шига разного диаметра, чем достигается оптимальное сочетание поглощения га-

за жидкостью с проходимостью ее через колонну.  Далее газы попадают в  ниж-
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нюю камеру охладительной установки заполненной водой, где газы барботиру-

ются и охлаждаются. Затем газы низкой концентрации выбрасываются в атмо-

сферу. 

 Рабочей жидкостью служит вода. В циркуляционный цикл входят такие уз-

лы как абсорбер 1, камера сушки древесины 4 и нагрев в верхней камере 3 охла-

дительной установки. Вода с рабочей температурой 40 С подается в колонну с 

насадками 1, где нагревается благодаря высокой температуре поступающих га-

зов. Вода нагретая до 60 С далее служит для нагрева камеры сушки древесины 4. 

Температура рабочей жидкости после выхода из камеры сушки становится ниже 

рабочей температуры абсорбера, с этой целью ее нагревают в одной из камер ох-

лаждающей установки и заново подается в абсорбер. 

Система охлаждения 5 состоит из двух камер наполненных водой, которая 

работает по принципу холодильника. Элементы холодильника встроены так, что 

в верхней камере происходит нагрев, а в нижней 2 охлаждение. В верхней каме-

ре происходит нагрев рабочей жидкости до необходимых температур. В ниж-

нюю камеру попадают газы прошедшие через абсорбер, где охлаждаются и до-

полнительно очищаются барботирующим способом в воде. 

Такое ведение процесса позволяет улучшить экологическую ситуацию в 

помещении, где находится камера, собрать ценные вещества, выделяющиеся в 

процессе термообработки древесины, а также рационально использовать тепло 

отходящих газов из камеры термомодифицирования. 

 
Рисунок 1- Схема систему по улову отходящих газов: 

1. насадочный абсорбер, 2. нижняя камера, 3. верхняя камера, 4. сушилка, 5. 

охладительная установка 
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ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВП  

ОТ СОДЕРЖАНИЯ УЛОВЛЕННОГО ВОЛОКНА  

В ОСНОВНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 

Рубинская А.В., Матыгулина В.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In given work are considered questions to catching secondary wood filament 

and return him(it) in the main production. The Offered method pressure dispersion flo-

tation for peelings of circulating water from polluting material, catching secondary 

wood filaments, are received mathematical dependencies to efficiency peelings circu-

lating water from technological parameter flotation machines. 
 

На современном этапе перед промышленностью древесноволокнистых плит 

(ДВП) остро стоит проблема более полного удовлетворения возрастающих по-

требностей в продукции. Реально обозначена проблема снижения расхода сырья, 

материалов и энергии без снижения качества готовой продукции, а в ряде случа-

ев - и повышения определенных показателей ДВП. Постоянный рост стоимости 

основного сырья, его дефицитность требуют нового подхода к вопросам его 

комплексного использования. 

Исходя из этого, важнейшей составной частью экологической политики де-

ревоперерабатывающих предприятий, производящих ДВП мокрым способом, 

наряду с контролем и сокращением промышленных отходов, является их утили-

зация. В особенности, древесные волокна, которые в значительном количестве 

содержатся в сточных водах данного производства. Наличие древесных волокон 

в промышленных стоках ухудшает работу комплекса очистных сооружений дан-

ных предприятий. Утилизация производственных отходов тесно связана с воз-

можностью снизить загрязнение биосферы, повысить эффективность производ-

ства продукции, сохранить лесные массивы. 

Для решения существующей задачи на предприятиях лесного комплекса 

предлагается улавливание вторичных древесных волокон с помощью флотации 

диспергированными пузырьками воздуха, что, на наш взгляд, является наиболее 

приемлемым и эффективным в условиях данных производств, по сравнению с 

существующими способами. 

В результате очистки оборотной воды образуется волокносодержащий оса-

док, состоящий, в основном, из древесных волокон, который необходимо утили-

зировать или возвращать в основную композицию. Таким образом, были прове-

дены исследования по изучению возможностей использования осадка, образую-

щегося при флотационной очистке оборотных вод производства ДВП. 

Для установления предельно возможной массовой доли уловленного волок-

на в составе исходной древесноволокнистой композиции без снижения ее каче-

ства и качественных показателей готовой продукции экспериментально в про-

мышленных условиях определяли плотность плит, и набухание плит, при исход-
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ной толщине 3,2 мм. Для этого, согласно плану эксперимента и выбору основ-

ных характеристик моделей, был реализован четырехфакторный эксперимент по 

выявлению зависимостей физико-механических показателей плит от массовой 

доли уловленного древесного волокна, массовой доли парафиновой эмульсии, 

массовой доли осадителя и температуры древесной массы. Выбор массовой доли 

парафиновой эмульсии и раствора серной кислоты в качестве входных факторов 

обусловлен тем, что необходимо выявить возможность возврата уловленного во-

локна в основное производство без добавления в основную массу добавок, так 

как уловленное волокно уже содержит на своей поверхности гидрофобную до-

бавку и осадитель. Выбор температуры уловленной массы в качестве входного 

фактора обусловлен тем, что в производственных условиях получения древесно-

волокнистой плиты при работе флотатора, уловленная масса будет подаваться в 

бассейн, откуда далее будет поступать в бак для проклейки и на отливочную 

машину. В таких условиях температура древесной массы может быть различной, 

тем самым может повлиять на показатели качества плиты. 

Общее число опытов В-плана для четырехфакторного эксперимента равно 

244224 N  опыта. 

Зависимости физико-механических показателей ДВП от исследуемых пара-

метров, с учетом введения уловленного волокна в состав основной древесново-

локнистой композиции, представлены следующими выражениями: 

- плотности:  

Pl=-4618,64-60,88c-

769,549p+2539,844k+30,5159t+28,035cp+0,669ck+0,3726ct- 

-342,187pk+8,125pt-2,6145kt+2,066c
2
+1281,25p

2 
-257,422k

2
-0,3163t

2
;         (1) 

- набухания за 24 ч:  

N =-379,459-10,5986c-356,887p+235,899k+1,1225t-3,317cp+1,8142ck- 

-0,0296ct-107,906pk+0,5825pt+0,223kt+0,56c
2
+608,416p

2 
-20,47k

2
-0,022t

2
;  (2) 

Графические зависимости, построенные по полученным моделям, показы-

вающие влияние входных факторов на выходную величину, представлены на ри-

сунках 1 и 2.  

Коэффициенты в математических моделях, стоящие перед факторами и их 

взаимодействиями, говорят о значимости варьируемых параметров и их влиянии 

на качественные показатели древесноволокнистых плит. Оценка значимости ко-

эффициентов проводилась в соответствии с методикой, с помощью t-критерия 

Стьюдента. Значимые коэффициенты регрессии были пересчитаны на ЭВМ. Для 

этого в матрицу расчёта коэффициентов регрессии вводились только столбцы, 

соответствующие значимым коэффициентам.  

Анализируя полученные уравнения, можно отметить, что, несомненно, наи-

большее влияние на плотность и набухание плит по толщине оказывают количе-

ство уловленной древесноволокнистой массы, массовой доли парафиновой 

эмульсии и осадителя. Температура массы играет меньшую роль, но все равно 

коэффициенты, стоящие перед этим фактором, говорят о значимости его при ис-

следовании данного процесса.  

Зависимость плотности древесноволокнистых плит от массовой доли улов-

ленного древесного волокна, массовой доли, гидрофобной добавки, осадителя и 
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температуры древесной массы представлена шестью функциями отклика для 

анализа влияния исследуемых факторов и их парных взаимодействий на выход-

ную величину. 

На рисунке 1, а, б, в изображены зависимости плотности древесноволокни-

стых плит от добавления уловленного древесного волокна, парафиновой эмуль-

сии, осадителя и температуры уловленной массы. На рисунке 1, в поверхность 

функции отклика наглядно показывает, что вышеперечисленные факторы оказы-

вают весьма существенное влияние на величину плотности плит. Данная зависи-

мость носит практически линейный характер и начинает возрастать при содер-

жании уловленного из оборотной воды волокна более 7 % в исходной древесно-

волокнистой композиции, так как при увеличении массовой доли вторично ис-

пользуемого волокна увеличивается содержание очень мелкого волокна.  

Для плит марки Т по ГОСТ 4598-86 плотность должна быть не менее 800 

кг/м
3
 и не более 1000 кг/м

3
 в зависимости от выпускной группы - А или Б. Так, 

при значении массовой доли осадителя 0,03 % и при массовой доле уловленного 

волокна в основной композиции от 3,5 до 10,5 % плотность меняется в следую-

щих пределах от 880 до 960, при значении количества осадителя более 0,05 % и 

при содержании уловленного волокна более 7 % значение плотности выходит за 

пределы верхнего ограничения плотности по ГОСТ, то есть более 1000 кг/м
3
. Та-

кая же картина наблюдается на графиках рисунка 1, а и б. 

Как известно, наличие мелких волокон в составе основной древесноволок-

нистой композиции служит наполнителем межволоконного пространства и тем 

самым увеличивает плотность плит. Далее необходимо проанализировать влия-

ние массовой доли парафиновой эмульсии на плотность плит. Из графика на ри-

сунке 1, а видно, что при взаимодействии фактора массовой доли уловленного 

волокна и массовой доли парафиновой эмульсии на выходную величину влияние 

наличия парафиновой эмульсии незначительно.  

Это можно увидеть из тех условий, что при минимальном значении с, рав-

ном 3,5 %, при массовой доли гидрофобной добавки от 0,6 до 0,8 % изменение 

плотности находится в следующих пределах: от 930 до 960 кг/м
3
 значение плот-

ности не превышает 1000 кг/м
3
 при р, равной 0,7 %, и при с, равной 7%, в составе 

основной композиции.  

Таким образом, из анализа графических зависимостей можно сделать вывод 

о том, что количество парафиновой эмульсии не должно превышать 0,7 %, но 

практически при любом содержании осадителя (в пределах рассматриваемых 

значений) значение плотности будет изменяться от 930 до 1000 кг/м
3
.  

В некоторых случаях при максимальных значениях факторов плотность 

плит превышает 1000 кг/м
3
, что уже не соответствует плитам марки Т, а соответ-

ствует плотности сверхтвердых плит, то есть, не изменяя технологический про-

цесс производства ДВП, можно получать сверхтвердые плиты. 

Анализ представленных зависимостей свидетельствует о возможности по-

лучения древесноволокнистой композиции с уловленным волокном, гидрофоб-

ной добавкой и различной температурой уловленной древесноволокнистой мас-

сой, соответствующей, по основным реологическим показателям, предъявлен-
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ным требованиям и оказывающей сравнительно малое влияние на качественные 

показатели готовой ДВП. 
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Рисунок 1 – Зависимость плотности древесноволокнистых плит от иссле-

дуемых факторов 
 

Зависимость набухания плит по толщине от массовой доли уловленного во-

локна, доли парафиновой эмульсии, доли осадителя и температуры уловленной 

древесноволокнистой массы представлена на рисунке 2. Как следует из экспери-

ментальных данных, представленных на рисунке 2, а, б, в изменение условий 

структурообразования и обезвоживания древесноволокнистой массы при содер-

жании уловленного волокна более 7 % отрицательно влияет на качественные по-

казатели ДВП по набуханию плит по толщине. То есть, при содержании массовой 

доли уловленного волокна с,%, от 3,5 до 7 % значение набухания составляет не 

более 23 %, а именно от 19 до 22 %. Далее при увеличении значения рассматри-

ваемого фактора количества уловленного волокна (с, %) более 7 %, наблюдается 

резкое увеличение набухания плит, так как гигроскопичность ДВП и связанные с 

ней процессы усадки и набухания обуславливаются тем, что узлы макромолеку-

лярного каркаса являются гидрофильными. Преобразование и исключение этих 

макромолекулярных узлов обеспечивает соответствующие гидрофобные свойства. 

Анализируя данные зависимости, можно сделать следующий вывод: добав-

ляя в основную композицию уловленное волокно, массовая доля которого будет 

превышать 7%, невозможно получить плиты с удовлетворяющими показателями 

набухания плит по толщине. Естественно и закономерно то, что большое содер-

жание мелких древесных волокон в составе древесноволокнистой композиции 

отрицательно влияет на набухание плит в силу того, что мелкие волокна, являясь 

в плите наполнителем, впитают влаги больше, чем волокно больших размеров, 
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тем более, что они заполняют практически все межволоконное пространство. 
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Рисунок 2 – Зависимость набухания древесноволокнистых плит по толщине 

от исследуемых факторов 

 

Анализируя данные зависимости, можно сделать вывод, что для получения 

значения набухания плит по толщине не более 23 % необходимо выбрать сле-

дующие параметры: к=0,03-0,05 % и t°С=40-50 °С. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, что 

качество волокна, уловленного флотатором, соответствует волокну основной 

композиции. Расчеты показали, что максимальное количество уловленного во-

локна не будет превышать 7 % и составит, по расчетам, 3-4 % от общего объема 

волокна, тем самым возвращать в основное производство можно все уловленное 

в результате очистки оборотной воды древесное волокно. Исследования также 

показали, что уловленное в результате флотационной очистки из оборотной во-

ды древесное волокно можно и следует возвращать в основное производство пе-

ред отливочной машиной, не нарушая технологического процесса производства 

древесноволокнистых плит и не изменяя температурный режим прессования 

плит. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ MDF 
 

Рубинская А.В., Матыгулина В.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In given work is organized analysis of the air worker zones of the shop on produc-

tion MDF. They are received mathematical models and graphic dependencies to con-

centrations butanol, toluene, dioxide of carbon from consuption resins. 
 

При производстве MDF в воздух попадает большое количество загрязняю-

щих веществ, таких как: взвешенные частицы, фенолы, формальдегид, углероди-

стые соединения, сернистые соединения, большие концентрации которых явля-

ются опасными для человека и окружающей среды. Химические соединения, по-

ступающие в воздух рабочей зоны, могут стать причиной острых, подострых, 

хронических отравлений, а также различных отклонений в состоянии здоровья 

работающих, обнаруживаемых современными методами исследований, как в те-

чение трудового стажа, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и после-

дующего поколений. Для решения данной проблемы на первом этапе необходи-

мо определить концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны це-

ха по производству MDF, а также сравнить полученные данные с предельно-

допустимыми концентрациями (ПДК). 

В настоящей работе были проведены эксперименты по определению кон-

центрации загрязняющих веществ на трех участках технологического процесса 

производства MDF: участках прессования плит, раскрой готовых MDF, и шли-

фовальная линия. Концентрации загрязняющих веществ определяли в зависимо-

сти от изменения расхода карбамидоформальдегидной смолы. В результате на-

ших экспериментальных исследований получены математические модели по та-

ким показателям, как бутанол, толуол, диоксид углерода. 

Модели с натуральными обозначениями факторов будут иметь следующий 

вид: 

- зависимость концентрации бутанола от расхода карбамидоформальдегидной 

смолы, на трех участках 

Кпр 
BuOH

 =-42,18+119С-100С
2
;

                                          
(1) 

Кр 
BuOH

 =-36,129+101,14С-85,714С
2
;

         
           

 
(2) 

Кшл 
BuOH

=-12,323+29,714С-28,571С
2
;

          
         (3) 

 

- зависимость концентрации толуола от расхода карбамидоформальдегидной 

смолы, на трех участках 

Кпр 
C

7
H

8 =-59,611+102,86С-114,29С
2
;

      
           (4) 

Кр 
C 

7
H

8 =138,64-394С+200С
2
;

      
                        (5) 

Кшл 
C

7
H

8 =-67,531+272,86С-314,29С
2
;

     
           (6)

 

-зависимость концентрации диоксида углерода от расхода карбамидоформальде-

гидной смолы, на трех участках 

     Кпр 
CO

2 =15,443-53,714С+28,571С
2
;

   
              

 
(7) 

Кр 
CO

2 =-74,101+201,34С-145,71С
2
;
    

                 (8) 

Кшл 
CO

2 =82,585-231,29С+151,43С
2    

                 (9) 
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Полученные математические модели являются адекватными.  

Коэффициенты, стоящие перед факторами, были оценены на значимость с 

помощью критерия Стьюдента и говорят о значимости входных параметров и 

влиянии их на исследуемые факторы.  

О влиянии расхода карбамидоформальдегидной смолы на выбросы загряз-

няющих веществ в воздухе рабочей зоны наглядно показывают графические за-

висимости, построенные по полученным моделям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость концентрации бутанола от расхода карбамидофор-

мальдегидной смолы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость концентрации толуола от расхода карбамидофор-

мальдегидной смолы 
 

На рисунке 1 представлена зависимость концентрации бутанола от расхода 

карбамидоформальдегидной смолы. Из графика видно, что, на шлифовальной 

линии выброс бутанола не превышает предельно допустимую концентрацию для 

рабочей зоны, противоположная картина наблюдается при выбросе бутанола на 

прессе и на раскрое, так при увеличении карбамидно-формальдегидной смолы до 

0,77 м3/час, концентрация бутанола соответствует предельно допустимую кон-

центрацию для рабочей зоны. При дальнейшем увеличении расхода смолы на-

блюдается резкое увеличение выброса бутанола на раскрое до 0,81 м3/час смолы. 
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Концентрация бутанола соответствует предельно допустимую концентрацию, 

при дальнейшем увеличении расхода смолы выброс бутанола превышает пре-

дельно допустимую концентрацию для рабочей зоны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3 - Зависимость концентрации диоксида углерода от расхода кар-

бамидоформальдегидной смолы 
 

Из графика представленного на рисунке 2 видно, как изменяется концентра-

ция толуола от расхода карбамидно-формальдегидной смолы. Из графика видно, 

что на всех трех участках таких как: пресс, раскрой, и шлифовальная линия вы-

брос толуола превышает предельно допустимую концентрацию для рабочей зо-

ны, так как при увеличении карбамидно-формальдегидной смолы до 0,80 м3/час 

концентрация будет соответствовать предельно допустимой концентрации, а при 

большем  добавлении смолы наблюдается резкое увеличение выброса толуола на 

всех трех участках до 0,82 м3/час смолы. Концентрация толуола  соответствует 

предельно допустимой концентрации,  но при дальнейшем увеличении расхода 

смолы выброс толуола превышает предельно допустимую концентрацию для ра-

бочей зоны. 

На рисунке 3 представлена зависимость концентрации диоксида углерода от 

расхода карбамидоформальдегидной смолы. Из графика видно, что на всех трех 

участках, таких как пресс, раскрой, и шлифовальная линия выброс диоксида уг-

лерода не превышает предельно допустимую концентрацию для рабочей зоны. 

Результаты экспериментов показали, что на выброс загрязняющих веществ 

существенное влияние оказывает расход карбамидоформальдегидной смолы. По 

результатам наших исследований можно сделать вывод о том, что  нормативы 

предельно допустимых выбросов (ПДВ) для защиты атмосферы в настоящее 

время не соблюдаются. Вредные выбросы в окружающий воздух оказывают не-

гативное влияние на здоровье людей, а также на окружающую среду.  Настоящая 

работа раскрывает механизм разработки каждого из разделов проекта ПДВ. По-

скольку проекты ПДВ являются основой для выбора мероприятий по защите ат-

мосферы на всех стадиях проектирования, в предлагаемой работе освещена увяз-

ка принимаемых решений по охране атмосферного воздуха при разработке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ГИПСОДРЕВЕСНОГО  

КОМПОЗИТА ПРИ МОДИФИЦИРОВАНИИ ЕГО  

КАРБАМИДНОЙ СМОЛОЙ 
 

Руденко Б.Д., Плотников С.М. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The best parameters of properties correspond to maintenances of components 0,2 

- 0,4 from their maximal value, i.e. average values of a parity  of components 

wood:gyps:resin:water make 0,3:0,3:0,2:0,2. The density of such material has made 

400 - 500 kg / m
3
  

 

Основными путями повышения водостойкости гипсовых изделий являются 

следующие: уменьшение растворимости гипса введением добавок; уплотнение 

гипсовых отливок; пропитка или обмазка изделий веществами, препятствующи-

ми проникновению воды. Водостойкость гипсовых изделий существенно повы-

шается после добавления карбамидной смолы [1]. Присутствие в композите на 

основе гипса древесных частиц, обладающих большой влагоемкостью и повы-

шенной деформативностью при увлажнении,  создает дополнительные предпо-

сылки слабого противостояния материала воде. Использование полимера, доста-

точно недефицитного и недорогого открывает возможности его успешного прак-

тического применения. Кроме того, важно рассмотреть, как влияет соотношение 

компонентов на создание композиционного материала. 

При проведении эксперимента были использованы следующие материалы: в 

качестве вяжущего использовался гипс строительный марки Г–5 по ГОСТ 125 – 79, 

использовалась карбамидная смола марки КФ-МТ–15 по ТУ 6-05-12–88, использо-

вались сосновые древесные частицы плоской формы, полученные как отход при 

оцилиндровке бревен, влажностью 12-15% и вода, обычная водопроводная.   

Если рассматривать влияние соотношения рассматриваемых компонентов 

на свойства получаемого композита, то можно использовать планы для изучения 

свойств смесей [2].  

Нас интересует не вся область факторного пространства, а лишь та ее часть, 

где соотношения компонентов могут существовать. Диапазон изменения факто-

ров приведен в таблице 1. Максимальные количества каждого компонента огра-

ничены их максимальным значением, при котором система может существовать, 

имея минимальные значения исследуемого свойства. 

В рассмотренной области факторного пространства был поставлен экспери-

мент, производилось смешивание компонентов в следующей последовательно-

сти, стружка, водный раствор смолы, гипс. Смола вводилась в смесь в виде вод-

ного раствора, согласно принятой стратегии эксперимента, вместе с водой. По-

сле тщательного перемешивания формировались балочки размером 4  4  16 см, 

которые твердели в течение суток в комнатных условиях. Из балочек вырезались 

образцы размером 4  4  4 см.,  которые использовались для определения водо-

поглощения согласно ГОСТ 12730.3 – 78. 

В результате проведения эксперимента получено уравнение, адекватно опи-

сывающее исследуемую область: 
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Y=180Х1+75Х2+12Х3+179Х4-231Х1Х2-163Х1Х3-583Х1Х4-123Х2Х3-360Х2Х4-

87Х3Х4. 

В уравнении Y – водопоглощение; обозначения компонентов – в таблице 1. 

Рассмотрим изменение водопоглощения гипсодревесного композита в за-

висти от изменения рассматриваемых компонентов в исследуемой области. На 

рисунках 1,2,3,4 представлены графические зависимости изменения изучаемого 

свойства в зависимости от содержания в смеси компонента, причем остальные 

компоненты в смеси присутствуют в равных долях.  
 

Таблица 1 – Область изменения компонентов изучаемого композита 
Компоненты Обозначение Вершина симплекса 

1 2 3 4 

Древесные  частицы, %, Х1 70 10 10 10 

Гипс, % Х2 10 70 10 10 

Смола, %  Х3 10 10 70 10 

Вода, %  Х4 10 10 10 70 

 
Рисунок 1 - Влияние содержания древесных частиц в формовочной смеси на 

водопоглощение гипсодревесного композита 

 

Наибольшее влияние на водопоглощение оказывают содержание древесных 

частиц и воды, меньшее – содержание гипса.  

Влияние смолы является определяющим, повышения количества смолы в 

смеси приводит к значительному уменьшению водопоглощения, структура ком-

позита получается плотной, пористость его уменьшается. 

Как видно из полученных данных введение смолы позволяет значительно 

стабилизировать такое характерное свойство гипсодревесного композита, как 

водопоглощение. Это свойство характеризует образование общей структуры 

данного конгломерата и связей на границе гипс-древесина. Наилучшие показате-

ли свойств соответствуют содержаниям компонентов 0,2 – 0,4 от их максималь-

ного значения, т.е. средние значения соотношения компонентов древесина: гипс: 

смола: вода составляют 0,3:0,3:0,2:0,2. Плотность такого материала составила 

400 -  500 кг/м
3
 . 
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Рисунок 2 - Влияние содержания гипса в формовочной смеси на водопо-

глощение гипсодревесного композита 

 
Рисунок 3 - Влияние содержания смолы в формовочной смеси на водопо-

глощение гипсодревесного композита 

 
Рисунок 4 – Влияние содержания воды в формовочной смеси на водопоглощение 

гипсодревесного композита 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА  ЛЕСОПИЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Рымашевский В.Л. (С(А)ФУ, г.Архангельск, РФ) 
 

The paper presents results of rating feasibility assessment of the log-sawing                               

machinery for sawmills at the Arkhangelsk region, Russia. 
 

Ведущая позиция Архангельской области в российском  лесопилении   обще-

известна. «Всесоюзная лесопилка» вырабатывала до 7,3 млн. м3  пиломатериалов 

в год, из  которых  3,3 млн. м3  отправлялось на экспорт. В настоящее время про-

изводство пиломатериалов стабилизировалось под действием сырьевых и рыноч-

ных факторов на уровне  около 1,8 млн. м3 , из которых  1,4 млн. м3  отгружается 

на внешние рынки,  200 тыс. м3  перерабатывается на продукцию деревообработ-

ки (обшивка, доска пола, мебельные щиты и т.д.),  остальной объем реализуется 

на внутреннем рынке. Около 70% объемов лесопиления сосредоточено на  девяти 

крупных предприятиях бывшего лесопильно-экспортного объединения «Северо-

лесоэкспорт», расположенных в портах    Архангельск и Онега. Кроме того,  в об-

ласти работают десятки малых лесопильных и деревообрабатывающих цехов. Эти 

цехи решают важную социальную задачу обеспечения занятости населения лес-

ных поселков в условиях резкого сокращения лесозаготовок. Многие из этих 

предприятий вырабатывают экспортные пиломатериалы, которые отгружаются на 

внешние рынки через порты Архангельск и Санкт-Петербург. 

Основным классом бревнопильного оборудования являются двухэтажные 

лесопильные рамы, на которые приходится более 40% выпуска продукции     (см. 

таблицу 1). 
 

Таблица 1  -  Распределение  объемов производства пиломатериалов по 

классам бревнопильного оборудования 
Классы оборудования Удельный вес по объему    

производства,  % 

1   Рамы двухэтажные  -  2Р75 43 

3   Фрезернопильные  линии и агрегаты - ФПЛ 23 

2   Фрезерно-брусующие линии - ФБЛ 15 

4   Рамы одноэтажные  -  Р63 12 

5   Многопильные круглопильные станки  - ЦД 5 

6   Ленточнопильные станки - ЛБ 2 

Лесопильные рамы с просветом пильной рамки 750 мм  и  скоростью пода-

чи до 12 м / мин   имеют (при среднем по области вершинном диаметре  пило-

вочных бревен около 19 см)  низкую производительность и, соответственно, вы-

сокие удельные энергетические и трудовые затраты на единицу продукции.  

Кроме того, принятая в проектах 70-х годов прошлого столетия схема 100-
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процентной брусовки удваивает необходимое число рам при выпуске обрезных 

специфицированных пиломатериалов.  

За последние несколько лет введено два импортных комплекса  высокопро-

изводительного лесопильного оборудования. Лесозавод № 25 установил фрезер-

нопильную  линию «Linck», Онежский ЛДК заменил один из рамных лесопиль-

ных цехов  фрезернопильным агрегатом «HewSaw R200». 

В малых лесопильных цехах по мере износа одноэтажных лесопильных рам  

устанавливаются ленточнопильные и круглопильные станки самых различных 

моделей, вплоть до самодельных. Отметим, что ленточнопильные станки приме-

няются, в основном, при специальном раскрое бревен крупных диаметров для 

последующей деревообработки. Производство товарных пиломатериалов из тон-

комерного пиловочника  на ленточнопильных станках показало низкую  неэф-

фективность, особенно – при переработке мерзлой древесины. 

Экспорт пиломатериалов камерной сушки  по ГОСТ 26002-83  и скандинав-

ским правилам сортировки «Нордик» имеет низкую рентабельность, что обу-

словлено острой конкуренцией на рынках сбыта. Ситуация обостряется ввиду 

постоянного ухудшения качества пиловочного сырья ввиду истощения лесных 

ресурсов Архангельской области, подорванных десятилетиями интенсивной экс-

плуатации. Лесопильные предприятия ищут пути повышения потребительских 

качеств своей экспортной продукции. Эти направления известны из опыта наших 

скандинавских конкурентов: заказные спецификации по сечениям и длинам, 

срочная поставка, гарантированная влажность,  адаптация  системы сортировки 

запросам потребителей, увеличение поставки заготовок и готовых изделий из 

древесины, экспорт древесных топливных гранул.  

В ходе модернизации оборудования закономерен вопрос о выборе системы 

машин.  Нами выполнена попытка рейтинговой оценки  (см. таблицу 2) эффек-

тивности бревнопильного оборудования в условиях Архангельской области. 

Проанализированы публикации из российских и иностранных источников, обра-

ботаны многолетние отчетные данные предприятий. Безусловно, такая оценка не 

заменяет стандартных технико-экономических расчетов для каждого конкретно-

го предприятия, но, как мы считаем, она дает достаточно корректную   базу для 

принятия решения о выборе оборудования. Баллы отражают степень предпочти-

тельности: наивысший натуральный показатель (например - производитель-

ность) или низший затратный параметр. Таким образом, предпочтительным при-

нимается класс, имеющий наименьшую сумму баллов. 

Каждому показателю может быть присвоен «вес», отражающий конкретные 

условия предприятия. Например, при выборе оборудования для лесопильного 

цеха, размещенного в районе с ограничением по энергоснабжению (а таких – 

большинство в области), строке  9 «Энергозатраты» присваивается коэффициент 

2. Исправленные результаты приведены в строках 12 и 13.  

Естественно, должен учитываться проектный объем производства: так, 

мощные    фрезернопильные линии могут быть установлены на предприятиях с 

годовым выпуском пиломатериалов не менее 200 тыс. м
3 
.  
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Таблица 2  -  Рейтинг классов бревнопильного оборудования 
 

Показатель 

Рейтинговые баллы по классам  

1 – 

2Р75 

2 – 

ФПЛ 

3 – 

ФБЛ 

4 – 

Р63 

5 – 

ЦД 

6 – 

ЛБ 

1    Производительность 4 1 2 6 3 5 

2    Выход пиломатериалов 2 5 6 3 4 1 

3    Качество обработки 2 5 6 4 3 1 

4    Стоимость, амортизация 4 6 3 1 2 5 

5    Строймонтаж 6 5 3 1 2 4 

6   Трудовые затраты 5 1 2 6 3 4 

7    Инструмент 1 5 4 2 3 6 

8    Сервис, запасные части 2 5 4 3 1 6 

9    Энергозатраты 3 6 5 1 2 4 

10   Сумма баллов 29 39 35 27 23 36 

11   Рейтинг 3 6 4 2 1 5 

12  Исправленная сумма 32 45 40 28 25 40 

13   Исправленный рейтинг 3 6 4 - 5 2 1 4 - 5 
  

Результаты расчета свидетельствуют о том, что предпочтительным классом 

головного бревнопильного оборудования для условий Архангельской      области 

являются многопильные круглопильные станки. Эти станки эффективно перера-

батывают пиловочные бревна диаметром до 26 см, составляющие около 87% 

всего объема сырья. Для более крупных диаметров могут быть применены со-

временные лесопильные рамы со скоростью подачи до 20 м / мин  или ленточно-

пильные станки. 

Безусловно, модернизация лесопильного предприятия не ограничивается 

только заменой головного оборудования. Требует замены парк машин для окор-

ки и сортировки пиловочника, обрезных и торцовочных станков, сушильного и 

пакетирующего оборудования.  

С учетом происходящих процессов увеличения экспорта готовых изделий 

деревообработки и использования вторичных древесных ресурсов для энергети-

ческих целей, Архангельская область становится на обозримый период       об-

ширным рынком для лесопильного, деревообрабатывающего и энергетического 

оборудования в широком ассортименте. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Терентьев А.А. (Сыктывкарский лесной институт, г. Сыктывкар, РФ) 
 

Summary "Perfection of energy saving technologies" 

The problems of exhaustion of fossil fuels for the generation of heat and reduction 

of emissions of pollutants into the atmosphere are considered and solution is offered 

through generation of heat without burning fuel in vortical heat generator (VHG). 

VHG operates on water and it transforms the electrical power of the pump drive into 

heat and includes a snail with a tangential input, a vortical pipe, a brake device and 

membrane. 
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Water is delivered under pressure into the snail, there it twists and enters the 

vortical pipe. The twirled vortical stream in the pipe moves through the spirals, before 

the bottom it is straightened by the brake device. Heated up to 70-80° C the water passes 

through the membrane into an isolated tank, from there it is delivered by the circulating 

pump to the consumer. The VHG is used for heating inhabited and industrial premises. 

The author has solved the problem of increasing the work efficiency of the instal-

lation by introducing a pump and a vortical pipe into an isolated tank so as to use the 

heat of the warm surfaces of the pipe for additional water heating. Calculations of heat 

loss through the isolation layer and cost of electric power spent are done. 
 

Мировой кризис диктует быстрое приспособление к новым экономическим 

условиям. Существует проблема истощения природных ресурсов для получения 

тепла, становится задача сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Решение этих проблем сводится к поиску заменителей полезных ископаемых и 

получению тепла без сжигания топлива. 

Основным направлением выбраны энергетические установки (преобразова-

тели), к которым относятся: тепловой насос, машина Стирлинга, вихревая труб-

ка, электрохимические установки и другие энергетические установки. Наиболее 

простым устройством является вихревой теплогенератор. 

Вихревой теплогенератор (рис. 1) представляет собой цилиндрическую тру-

бу 1, с одного торца которой присоединен инжекционный патрубок 2 (на А– А 

не показан), через который под давлением 0,8 МПа от центробежного насоса по-

дается вода. 

 

 
Рисунок 1 – Вихревой теплогенератор: 

1 – цилиндрическая труба, 2 – инжекционный патрубок, 3 – улиткообразный 

канал, 4 – спрямитель потока, 5 – диафрагма, 6 - крышка 
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Попадая в улиткообразный канал 3, поток воды закручивается и приобретает 

вращательное движение по направлению к противоположному концу трубы. На 

выходе из трубы установлено тормозное устройство 4 – спрямитель потока, вы-

полненный в виде нескольких плоских пластин, радиально приваренных к втулке, 

соосно расположенной с цилиндрической трубой (при виде сбоку напоминает 

оперение авиабомбы или мины). Кроме того, на выходе заторможенного потока 

после тормозного устройства установлена диафрагма 5, служащая для спрямления 

нагретого потока воды и выхода ее из цилиндрической трубы. Когда вихревой по-

ток достигает тормозного устройства, он разделяется на «более нагретый», дви-

жущийся далее через диафрагму, и «менее нагретый», направленный по оси трубы 

в противоположную сторону. В дальнейшем этот поток после выхода из трубы 

смешивается с горячим и поступает в емкость (на схеме не показано) [1; 2; 3]. 

Целью работы на данном этапе являлось исследовать варианты различных 

тормозных устройств, размеров диафрагмы и положение соплового аппарата на 

скорость нагрева воды. 

В результате проведенной серии, (32 эксперимента) по нагреву воды в вих-

ревом теплогенераторе с использованием 5-и видов тормозных устройств:  3-, 4- 

и 6-лепестковый; 3 × 6-лепестковый и 4 × 8-лепестковый с диафрагмами,  диа-

метрами: 5; 6; 7; 8; 9; 9,8; 10; 11; 11,8; 12,4; 13,2; 13,8 мм, были получены сле-

дующие результаты, представленные на рис. 2 

 
Рисунок 2 – Зависимость температуры воды от времени нагрева 

 

Отсюда следует, что наибольшая скорость нагрева достигнута с использо-

ванием 4 × 8-лепестковым тормозным устройством и диафрагмой диаметром 

13,8 мм. Нагрев воды в среднем происходил от 25 до 92°С и при этом было уста-
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новлено, что нагрев воды в диапазоне от 25 до 60°С осуществлялся со скоростью 

0,64…0,80 град/мин, в то время как в интервале температур от 60…64 до 92°С 

скорость нагрева снижалась и составила 0,30…0,36 град/мин. 

В результате серии проведенных экспериментов были получены следующие 

результаты: при нагреве воды в диапазоне от 25 до 92°С скорость нагрева соста-

вила 0,99 град/мин; установление соплового аппарата в различных его положе-

ниях не отразилось на скорости нагрева. 

Предварительные выводы: 

- тип тормозного устройства, а также размер диафрагмы существенно не 

влияют на скорость нагрева воды в заданном интервале температур; 

- скорость нагрева воды в интервале температур от 20 до 60°С в 2 раза вы-

ше, чем в интервале от 60 до 92 °С. 

Улитка – устройство, где происходит превращение энергии электродвигате-

ля в механическую энергию завихрения жидкого теплоносителя (воды), а затем 

переходит в тепловую энергию. 

В конструкции вихревого  теплогенератора  (рис.1)  конец вихревой трубы 1 

размещен в улиткообразном канале 3 и создает сопротивление выходящему из 

насоса потоку.  

С целью увеличения улиткообразного канала 3 выполнена модернизация 

конструкции улитки (рис.3). Конец  вихревой трубы 1 приварен к задней кружке 

2, свободный поток получает дополнительную энергию завихрения и нагрев во-

ды. Проведенные после модернизации улитки эксперименты показали нагрев во-

ды за 1,5 часа до 85
0
С (рис.2), по сравнению с графиком зависимости температу-

ры 77
0
С за то же время. 

В ходе проведения серии экспериментов по нагреву воды в теплогенераторе 

наблюдались большие потери тепла от неизолированных поверхностей вихревой 

трубы в окружающую среду. Было принято решение модернизировать установку с 

целью использования конвективного теплового потока на дополнительный нагрев 

воды. В модернизированной установке теплоизолированная емкость покрыта изо-

ляционным слоем, нагретая вода дополнительно получает тепло от стенки вихре-

вой трубы. 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ  

ЕЛИ АЯНСКОЙ И ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
 

Чернышева О.А., Рощин В.И. (СПбГЛТА, г. Санкт- Петербург, РФ) 
 

Structural components content in Ajan spruce (Picea jezoensis) spruce needles 

was investigated. The possibility of the needles use for extractional processing was 

demonstrated. 
 

Потребность в древесине с использованием стволовой части дерева посто-

янно возрастает. На ствол приходится приблизительно половина биомассы дере-

ва. Резервами повышения экономической от заготовки древесины служит пере-

работка древесной зелени, на которую приходится около 40-45 %  от заготовки 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3531608_1_2
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древесины. Оставаясь на лесной территории, она захламляет лесосеку, создавая 

благоприятные условия для массового размножения насекомых-вредителей и 

обусловливает пожарную опасность. 

Частично проблема решена  на  европейской и северо-западной части нашей 

страны. Среди наиболее распространенных пород в этих регионах ель европей-

ская –  Picea abies (L) Karst. Из ее хвои получают продукты, которые  востребо-

ваны для, парфюмерно-косметической, фармацевтической промышленности и 

сельского хозяйства. Решение проблемы комплексной глубокой переработки 

биомассы дерева важно для экономики нашей страны и особенно для регионов 

Дальнего Востока. Подробно изучение химического состава древесной зелени 

ели аянской позволит выявить пригодность сырья для подобных продуктов, 

стоимость которых гораздо выше самой древесины.    

Ель аянская – Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. (синонимы Picea 

jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr.; Picea microsperma (Lindl.) Carr.) – дерево первой 

величины, со стройным полнодревесным стволом цилиндрической формы. Пре-

дельная высота этого вида  в материковой части Дальнего Востока – не более 40 

м. Крона ели аянской  конусовидная, островершинная. Ствол прямой, покрыт 

темно-серой, гладкой корой, при достижении возраста спелости  отслаивающей-

ся кругловатыми пластинками. По макроскопическим особенностям коры ель 

аянская хорошо отличается от других видов ели, растущих в пределах ее ареала. 

 Молодые побеги голые, желтоватого цвета. У молодых елей ветви направ-

лены под острым углом. У старых деревьев это характерно  только для верхней 

части короны, тогда как  в средней и, особенно, нижней частях ветви расположе-

ны горизонтально или изогнуты вниз. Ель аянская хорошо отличается от других 

видов этого рода, растущих на Дальнем Востоке, хвоей и шишками. Хвоя немно-

го изогнутая плоская, со слабо выраженным килем, на плодущих ветках четы-

рехгранная и изогнута вверх. Длина ее 8 – 26, а ширина 1,5 – 2 мм. Она слегка 

заостренная и покрыта восковым налетом, придающим ей голубоватый цвет. 

Ель аянская – долгорастущая древесная порода, отдельные экземпляры ко-

торой доживают до 500 лет [1]. В России растет на Дальнем Востоке (Приамурье, 

Приморье, западное побережье Охотского моря, Шантарские острова, Сахалин, 

южные Курильские острова, Камчатка, в южной части Якутии) по горным скло-

нам в смеси с другими породами на высоте 400-1200 м над уровнем моря. Чаще 

всего образует смешанные насаждения. 

Целью работы является изучение компонентного состава и экстрактивных 

веществ древесной зелени ели аянской и сравнение с ее аналогичными показате-

лями ели европейской (Ленинградская обл., район поселка Лисино-Корпус).   

Исследовали древесную зелень ели аянской, собранную в районе г. Биро-

биджана в ноябре 2009 г. Древесную зелень разделяли на следующие части: 

хвоя, побеги (обесхвоенные ветки), кора, древесина веточек и почки (Табл. 1). 

Среднюю пробу древесной зелени отбирали по высоте ствола. 

Из результатов анализа следует, что древесная зелень состоит на 64 – 75 % 

из хвои и содержит около 15 % коры и древесины по высоте ствола соответст-

венно. Доля хвои увеличивается по высоте ствола, а содержание  древесной час-
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ти уменьшается. Почки составляют незначительную часть 1– 4 % от исходной 

древесной зелени. 
 

Таблица 1 – Распределение составных частей  древесной зелени по высоте 

ствола, % от массы исходного сырья 
Место отбора пробы хвоя корка древесина 

веточек 

почки 

верх 75 15 9 1 

середина 70 16 11 4 

низ 64 14 20 2 

средняя 69 15 14 2 
 

Из хвои и обесхвоенных побегов выделяли экстрактивные вещества с использо-

ванием изопропанола, петролейного и диэтилового эфиров в аппарате Сокслета. Оп-

ределяли лигнин Классона, а целлюлозу – азотно-спиртовым методом [2]. Определе-

ния проводили из  обессмоленных  (проэкстрагированных изопропанолом) образцов. 

Общее содержание минеральных веществ устанавливали методом сжигания образ-

цов. Полученные результаты исследований представлены в табл. 2. 

Экстрактивные вещества, извлекаемые низкополярными растворителями,  в 

частности, петролейным эфиром составляют максимальное количество в обес-

хвоенных побегах – 6,5 %, что говорит о целесообразности использования дре-

весной зелени в целом. 
 

Таблица 2 –  Характеристика древесной зелени ели аянской, % от массы су-

хого сырья 
 

Показатели 

Picea ajanensis Picea abies  

Хвоя 
Побеги обесхво-

енные 
Хвоя 

Побеги обес-

хвоенные 

Экстрактивные вещест-

ва, выделенные  

   - петролейным  

      эфиром; 

   - диэтиловым 

      эфиром; 

   - изопропанолом 

 

 

 

4,5 

 

6,7 

37,6 

 

 

 

6,5 

 

8,1 

16,5 

 

 

 

7,6 

 

9,8 

38,6 

 

 

 

4,2 

 

4,5 

14,5 

Целлюлоза 20,3 28,8 19,4 25,2 

Лигнин 24,1 32,4 30,8 36,8 

Минеральные вещества 4,5 3,1 2,4 2,1 

Диэтиловый эфир, занимающий промежуточное место по извлекающей 

способности экстрактивных веществ между неполярными экстрагентами (угле-

водороды) и полярными (спирты), больше всего экстрактивных веществ экстра-

гировал также из побегов – 8,1 % , в то время как в  побегах ели европейской со-

держится примерно в 2 раза меньше  веществ, извлекаемых этим же растворите-

лем. Изопропанол, как представитель полярного растворителя, экстрагирует 

большую долю веществ из всех частей древесной зелени и максимально из хвои 

– 37,6 %. Хвоя ели европейской содержит максимальное количество подобных 



 121 

веществ – 38,6%. Связано это, вероятно, с высоким содержанием в экстрактив-

ных веществах полярных и водорастворимых  соединений. 

Доля целлюлозы достигает максимального значения в побегах – 28,8 % для 

аянской ели и 25,2 % для европейской ели. Лигнин преобладает в побегах. Срав-

нивая показатели выделенных веществ для хвои и побегов можно отметить, что в 

хвое сосредоточены в больше степени экстрактивные вещества, а в побегах – 

структурные компоненты клеточной стенки. Минеральных веществ определено 

больше в хвое  ели аянской –  4,5 %, чем в ели европейской. 

Таким образом, исходя из результатов анализа древесной зелени ели аян-

ской, следует, что по основным показателям они близки к аналогичным показа-

телям для древесной зелени ели европейской [3]. Древесная зелень ели европей-

ской является основным сырьем для экстрактивной переработки с получением 

продуктов для сельского хозяйства, медицины, и косметической промышленно-

сти. Дальнейшие исследования частей ДЗ позволит определить возможность ис-

пользования  для глубокой  переработки отходов лесозаготовки ели аянской. 
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АЛЬТЕРНАТИВА ЛАКУ 
 

Чижова М.А., Чижов А.П. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In clause (article) the questions connected to replacement of varnish coverings on 

oil are considered. Advantages and features of coverings are discussed on the basis of 

the oils, used solvents, dyes and waxs for finishing processing. Also a number (line) of 

problems and lacks of such coverings is marked. 
 

Альтернатива лаку существует и очень давно. Из истории знаем, что полы в 

старину покрывали маслом, а затем натирали воском. Если бы те же полы были 

покрыты лаком, от них давно бы ничего не осталось. Лаковые покрытия красивы 

и требуют минимального ухода, но нуждаются в периодической реставрации – 

сложной и трудоемкой. 

Современные продукты, альтернативные лакам – это специальные масла и 

масла с твердым воском. Такие покрытия относятся к финишным. Они наносятся 

легче и быстрее, чем лак. При этом поверхность, пропитанная маслом, приобре-

тает высокую износостойкость, а также пол, обработанный таким способом, 

можно реставрировать частями, в отличие от лакового покрытия, которые нужно 

отшлифовать и покрывать всю поверхность заново. Масло на поверхности дере-

вянного пола сохраняет естественный текстурный рисунок древесины, и даже 

рельеф поверхности. При этом сохраняется тепло натурального пола. 
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Современные масла для деревянных полов изготавливают как из природных 

масел, так и из искусственных, с добавлением полиуретана, повышающего изно-

состойкость покрытий. 

В качестве растворителя в основном используют уайт-спирит, а  воски при-

родного происхождения – карнаубовый, канделилловый и т.п. Все компоненты 

проходят тщательную очистку и считаются экологически чистыми. Ряд продуктов 

на такой основе имеют знак "голубой ангел" и могут применяться для отделки иг-

рушек и детской мебели. В этом случае в качестве растворителя применяют деза-

роматизированный бензин, а в качестве пигментов - пигменты, применяемые в 

пищевой промышленности. Существует целая группа материалов называемых 

твердовосковыми. Такие материалы при нанесении на пол повышают твердость и 

износостойкость. Механизм защиты очень прост, лак при образовании защитной 

пленки проникает в поверхность древесины на доли миллиметра, масло проникает 

в поры древесины не образуя как таковой защитной пленки, но само дерево стано-

вится более прочным и износостойким. С помощью воска данный эффект усили-

вается. При использовании твердовосковых и полиуретановых покрытий такой 

операции не требуется. Такой механизм защиты имеет определенные преимуще-

ства перед лаковой пленкой. Древесина в процессе эксплуатации реагирует на из-

менение влаги (набирает и отдает). Стоит отметить что и масло и лак одинаково 

противостоят набору влаги. И масло и лак являются влагозащитой, но не гидро-

изоляцией. Ситуация совсем иная, когда происходит процесс отдачи влаги. Через 

лаковую пленку влага пройти не может из-за чего покрытие нарушается. 

Древесина, покрытая маслом, проходима для паров, которые свободно по-

кидают ее через поры, такое покрытие служит до 12 лет. 

Большую роль играют растворители. Различают масляные пропитки с 

большим количеством растворителя – низковязкие системы с сухим остатком от 

25 до 40%, средней вязкости с сухим остатком 40-55% и густые – 80-90% нату-

рального масла. Чем выше сухой остаток, тем быстрее масло сохнет, меньше 

впитывается и меньшее количество слоев требуется. Масло с большим количест-

вом растворителя используется в качестве проникающих грунтовок или как 

средство по уходу за полами. Покрытия с применением масла могут быть разной 

степени блеска от матовых до глянцевых. За глянцевыми требуется более тща-

тельный уход, но такие полы выглядят дороже. 

Кроме различной степени блеска можно использовать различные тониров-

ки. Тонировать деревянный пол можно с помощью уже готовых масел необхо-

димого цвета. Есть материалы, которые можно также смешивать между собой 

получая большую цветовую гамму. Также существует еще один способ, при ко-

тором на пол наносят специальный цветной лак, затем масло с твердым воском. 

Процесс нанесения в общем случае заключается в следующих операциях: 

пол предварительно шлифуется с помощью шкурок №24, 30, 60 и 80, затем 

шпаклюются щели и незначительные дефекты; масло наносят равномерным тон-

ким слоем и дают впитаться. Затем с поверхности убирают излишки масла и по-

верхность полируют. Если масло укладывается в несколько слоев, то операции 

повторяются. После окончания всех операций маслу на поверхности пола дают 

отвердиться в течении 12-72 часов. Последующий уход за полом в последнее 
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время значительно упростился. Каждая марка, выпускающая масла для пола 

предлагает целый ряд средств по уходу. 

Возможна как сухая, так и влажная уборка. Поврежденные участки также не 

вызывают проблем, пол на поврежденном участке моется с применением средст-

ва для очистки, затем зачищается до древесины и обрабатывается тем же маслом. 

По необходимости наносят защитный слой масла с твердым воском. 

Предпочесть масло стоит в следующих случаях: 

● при покрытии разнообразных экзотических пород дерева, в структуре ко-

торых содержится большое количество природных масел; 

● при невозможности избежать в помещении значительных перепадов тем-

пературы и влажности (летняя дача); 

● при покрытии дощатого пола, паркета, уложенного на внутрипольные 

системы отопления, а также паркета из пород, быстро реагирующих на измене-

ние влажности воздуха в помещении; 

● при обработке деревянных полов на открытых верандах, беседках, пло-

щадках (лак выдерживает определенное количество циклов замораживания – 

размораживания, масло таких ограничений не имеет); 

● при покрытии деревянных полов, часто контактирующих с водой (бассей-

ны, ванные комнаты и т.д.) – примерно такая технология издавна применялась 

для обработки деревянных палуб кораблей. 

И еще об одном плюсе масла. Полы покрытые маслом физиотерапевты ре-

комендуют для восстановления и отдыха ног. 

Если у вас возникло желание заменить лак, покрывающий ваш паркет, мас-

лом, осуществить задуманное вы сможете довольно легко: лак в древесину глу-

боко не проникает и с поверхности паркета относительно легко сошлифовывает-

ся. А вот с обратным переходом с масла на лак могут возникнуть проблемы. В 

плашки паркета масло проникает довольно глубоко, и потому сошлифовать про-

питанный им слой будет весьма затруднительно, снимать придется примерно 2 

мм. Именно такую величину рекомендуют удалять немецкие производители. Ес-

ли при рабочем слое паркета порядка 7 мм с потерей 2 мм еще как-то можно ми-

риться, то для более тонкого паркета это просто неприемлемо. Но даже такая 

глубокая шлифовка не гарантирует удачного результата. Масло все равно оста-

нется в глубоких порах, и значит, потребуется покрывать пол грунтовкой (два 

слоя), используемой для блокировки масел в экзотических породах. Но, к сожа-

лению, практика показывает, что даже эта мера может не помочь. Лак довольно 

быстро начинал шелушиться, например, в местах, где были стулья на колесиках, 

что свидетельствует о его недостаточной адгезии с деревом. Поэтому решение о 

применении масла для покрытия пола – очень ответственное, поскольку в боль-

шинстве случаев вы отказываетесь от использования лака навсегда. 
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СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ ПОДШИПНИКОВ  

СКОЛЬЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕВЕСНО-

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Шевелева Е.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Исследование свойств древесины и разработка технологий, направленных 

на совершенствование физико-механических характеристик древесных материа-

лов позволили значительно расширить область их применения, в частности для 

изготовления антифрикционных вкладышей подшипников скольжения. Особен-

ности строения древесины, разработанные технологии её модифицирования в 

сочетании со сравнительно низкой стоимостью делают этот материал перспек-

тивным для применения в качестве основы для создания композиционных мате-

риалов трибологического назначения.  

Анализ перспектив повышения работоспособности деталей из древесно-

металлических материалов показывает, что она может быть достигнута как за 

счет формирования благоприятной совокупности объемных характеристик, оп-

ределяемых строением и свойствами отдельных структурных составляющих 

древесной матрицы и металлической фазы, так и путем управления свойствами 

функциональных поверхностных слоев, обеспечиваемых в основном условиями 

их обработки резанием.  

Вкладыши подшипника целесообразно изготавливать из отдельных секто-

ров. Вначале в древесный брус, увлажнённый до 70...80 %, имплантируются теп-

лоотводящие элементы. Имплантация проводится метанием при помощи мета-

тельной установки, в которой используется энергия порохового заряда, необхо-

димая навеска которого рассчитывается. 

Внедрение теплоотводящих элементов осуществляется метанием в пропа-

ренную древесину. Такая очередность проведения операции имплантации обу-

словлена, во-первых, необходимостью уменьшения силового воздействия и сни-

жения вероятности разрушения древесного материала при введении в нее тепло-

отводящих элементов, во-вторых, возможностью повышения сплошности фор-

мируемого материала за счет ликвидации каналов, остающихся после внедрения 

имплантата, при последующем прессовании. 

Для создания вкладышей выделяется три слоя, толщина которых составляет 

для наружного- 40 %, среднего- 20 %, внутреннего- 40 % толщины вкладыша. 

Для всех слоев необходима одинаковая скорость подлёта разных по размерам, 

массе и глубине имплантации в древесину частиц. Это можно достичь, варьируя 

диаметр и плотность частицы, то есть её материал. Для того чтобы частицы рав-

номерно расположились по всей площади древесного бруса, необходимо произ-

вести несколько выстрелов таким образом, чтобы площадь рассеивания частиц 

одного выстрела граничила с площадью рассеивания соседних и так охватывала 

всю площадь образца.  

Метание производится с внешней поверхности будущего подшипника. Для 

того чтобы некоторые теплоотводящие элементы во время метания не вылетали 

из древесной основы, устанавливается свинцовая подкладка. 
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После введения теплоотводящих элементов из бруса изготавливаются заго-

товки секторов необходимых размеров и затем помещаются в горячую пропи-

точную ванну, где осуществляется их пропитка в 30% растворе карбамида при 

температуре 90-100°С в течение 2 часов. 

После пропитки полученная таким образом композиция подвергается прес-

сованию в специальной пресс-форме. 

Прессование древесных заготовок осуществляется с помощью винтового 

пресса. Затем пресс-форма помещается в сушильную камеру, где при температу-

ре 120-125°С выдерживается в течение 4-5 часов. Влажность образцов после 

сушки составляет 1...2%. После этого форма разбирается, и из нее извлекаются 

отдельные секторы вкладыша, которые склеиваются эпоксидным клеем. В ре-

зультате формируется кольцевая заготовка подшипника скольжения. На заклю-

чительной операции механической обработки осуществляется расточка внутрен-

него и внешнего диаметров с формированием функциональных параметров по-

верхностного слоя. В процессе механической обработки обеспечивается получе-

ние на формируемой рабочей поверхности вкладыша соотношения площадей 

древесного материала и теплоотводящих элементов (85-90 и 15-10 процентов со-

ответственно). Высота шероховатости Ra получаемой поверхности составляла 

0,32-0,64 мкм. 

Свойства функциональных поверхностей, формируемые в процессе механи-

ческой лезвийной обработки, главным образом, определяются режимами реза-

ния, угловыми параметрами резцов и свойствами древесного материала и тепло-

отводящих элементов. 

В процессе обработки происходит одновременное резание древесного мате-

риала и теплоотводящих элементов. При этом теплоотводящие элементы за счет 

действия сил резания могут вдавливаться в упругую основу, перерезаться с обра-

зованием на поверхности фрикционного контакта металлического пятна, либо 

полностью вырываться из древесного материала. Характер протекания процесса 

резания определяется степенью закрепления теплоотводящих элементов в дре-

весном материале, сопротивлением имплантированного металла срезанию, вели-

чиной касательной силы резания, определяемой в основном прочностными ха-

рактеристиками материала, уровнем срезания частицы и угловыми характери-

стиками используемых инструментов. 

После завершения процесса резания действие вдавливающей силы прекра-

щается, и частица под действием сил упругости перемещается в радиальном на-

правлении по отношению к оси обрабатываемого вкладыша. При этом на обра-

ботанной поверхности формируются выступы теплоотводящих элементов, кото-

рые являются основными несущими элементами подшипника скольжения. 

Таким образом, появляется дополнительная возможность управления фрик-

ционными характеристиками поверхности композиционного подшипникового 

материала за счет реализации принципа Шарпи. 

Качество поверхностей, получаемых в процессе обработки резанием, опре-

деляется поверхностной структурой древесно-металлических материалов, мик-

рорельефом, позволяющим управлять площадью контакта всех деталей фрикци-
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онного соединения, наличием на рабочей поверхности выходов металлической 

фазы и отсутствием вырывов металлической составляющей. 

Высокая стойкость полученных вкладышей к повышенным температурам 

проявляется за счёт увеличенного теплоотвода вследствие имплантирования в 

древесный материал металлических теплоотводящих элементов. Теплоотводя-

щие элементы максимальных диаметров расположены в слое, прилегающем к 

рабочей поверхности подшипника и находятся в непосредственном контакте с 

валом. По мере приближения слоя к внешнему диаметру вкладыша диаметр и 

объёмная концентрация теплоотводящих элементов уменьшается. 

Повышение антифрикционных свойств связано с применением антифрик-

ционных материалов на рабочей поверхности и обеспечения реализации избира-

тельного переноса и принципа Шарпи. Предлагаемые материалы с повышенны-

ми триботехническими свойствами рекомендуется использовать в узлах трения, 

подверженных воздействию динамических нагрузок, действию абразива в зоне 

контакта, воспринимающих вибрации и.т.д. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СУШКИ СЕКТОРНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 

Щепкин В.Б., Цуриков И.А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

It is proved that the time of drying for sector lumber is 26,7% less than the time of 

drying for the lumber. 
 

Секторные  пиломатериалы представляют собой полуфабрикаты с сечением 

в виде сектора с центральным углом 22,5-45 град. Получают их из оцилиндро-

ванных бревен путем продольного раскроя последних по диаметральной плоско-

сти. Такие пиломатериалы можно использовать для изготовления формоустой-

чивой клееной радиальной продукции – досок, брусьев, щитов после их сушки 

до соответствующей влажности (8-15%). Вместе с тем известно, что сушить пи-

ломатериалы непрямоугольного сечения можно по технологическим режимам, 

рекомендованных для обычных пиломатериалов. Однако в этом случае продол-

жительность сушки может значительно изменяться за счет формы и площади 

поперечного сечения. 

Цель работы – исследовать влияние размеров поперечного сечении сектор-

ных пиломатериалов на продолжительность сушки. 

Исходная продолжительность сушки пиломатериалов прямоугольного сече-

ния в основном определяется их толщиной, то есть наибольшим расстоянием, 

которое проходит влага из центра сечения к пластям [1]. В прямоугольных пи-

ломатериалах это расстояние равно их толщине. В секторных пиломатериалах 

наибольшее расстояние, которое проходит влага из центра сечения к пластям 

равно сумме размеров перпендикуляров восстановленных из точки пересечения 

биссектрис к пластям. На рисунке 1 эта толщина обозначена 
1H , она равна: 

111 OCOBH   
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где AC - размер пласти, полученной в результате распиловки бревна, см [2]  

      R - радиус оцилиндрованного бревна, см; 

        - центральный угол сектора, град.; 

       - толщина пропила, мм. 

Из всех других точек поперечного сечения сектора влага будет удаляться 

быстрее. Поэтому режим сушки секторов необходимо назначать в зависимости 

от величины 
1H , сопоставимой с толщиной пиломатериала прямоугольного се-

чения. 

 
Рисунок 1 – Поперечное сечение сектора 

 

Взаимосвязь значений величин толщины сектора (H), размера (
1H ),в зави-

симости от величины центрального угла и диаметра бревна приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Определение 
1H  в зависимости от диаметра бревна и централь-

ного угла сектора. 
смD,  ., град  ммH ,  ммH ,1
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Зависимость снижения продолжительности сушки образцов секторного се-

чения по отношению к продолжительности сушки образцов прямоугольного се-

чения от толщины представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость снижения  (  ) продолжительности сушки образ-

цов секторного сечения (
2 ) по отношению к продолжительности сушки образ-

цов прямоугольного сечения (
1 )от толщины 

 

Графики на рисунке 2 показывают явно выраженную параболическую зави-

симость, причем для толщины пиломатериала 50 мм наблюдается минимум. В 

среднем продолжительность сушки секторных пиломатериалов по отношению к 

пиломатериалам прямоугольного сечения меньше на 27,7%. 

Изложенные теоретические выкладки были проверены экспериментально в 

лабораторных условиях. Были изготовлены прямоугольные и секторные пилома-

териалы из сосновых цилиндров диаметром 30 см и длиной 300 мм, выпиленных 

из одного бревна. Раскрой производился по разметке на ленточнопильном станке 

(рисунок 3). Из одного чурака получали 3 образца прямоугольного сечения и 3 

образца секторного сечения. Выпиливали образцы пяти толщин: 25; 35; 45; 50; 

60 мм, при этом из каждого чурака получали образцы только одной толщины. 

Сушку пиломатериалов проводили в сушильном шкафу при температуре 100  C 

и скорости циркуляции воздуха 1,5 м/с до постоянной массы. 

Определение количества влаги, оставшееся в образце за каждый промежу-

ток времени сушки (в % от общего количества влаги в образце до сушки) прово-

дили с помощью формулы (1): 

100





KH

KT

mm

mm
W ,%                                                 (1) 

где  W  - содержание влаги в образце в заданный момент времени, %; 

Tm  - текущая масса образца, г;  

Km  - конечная масса образца, г; 

Hm  - начальная масса образца, г; 

KH mm   - общее количество влаги в образце до начала сушки, г; 

KT mm   - количество влаги в образце на текущий момент времени, г. 
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Рисунок 3 – Разметка торцевой и боковой поверхности чурака  

B, H –ширина и толщина прямоугольных и секторных пиломатериалов 

 

На графиках рисунков 4 и 5 представлены результаты исследований для пи-

ломатериалов толщиной 25 мм. Для образцов толщиной 35, 45, 50, 60 мм графи-

ки выражаются аналогичной зависимостью. Приведенные графики показывают: 

скорость сушки образцов секторного сечения выше, чем у образцов прямоуголь-

ного сечения; общая продолжительность сушки образцов секторного сечения в 

зависимости от толщины на 4–8 часов меньше продолжительности сушки образ-

цов прямоугольного сечения.  

 

    
 

Рисунок 4 – Зависимость количества влаги в образцах от времени сушки    

1 – образцы прямоугольного сечения; 2 – образцы с сечением в виде сектора 

 

Графики на рисунке 6 имеют выраженную параболическую           зависи-

мость продолжительности сушки от толщины образцов. Причем продолжитель-

ность сушки образцов сечения в виде сектора для всех толщин значительно ни-

же, чем у образцов прямоугольного сечения. 
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Рисунок 5 – Скорость потери влаги с течением времени из образцов 

1 – образцы прямоугольного сечения; 2 – образцы секторного сечения 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость продолжительности сушки пиломатериалов от их 

толщины 

1 – образцы прямоугольного сечения; 2 – образцы секторного сечения 

 

Из графиков рисунке 7 видно, что зависимость снижения (  ) продолжи-

тельности сушки образцов секторного сечения (
2 ) по отношению к продолжи-

тельности сушки образцов прямоугольного сечения (
1 ) выражается в виде ли-

нейного уравнения: 

4)25(1143,0  H , час                                     (4) 

Для зависимости, выраженной отношением 








 

1


100 в  %: 

%7,26                                                (5) 

То есть значение приращения   не зависит от толщины образцов и для ус-

ловий опыта равняется 26,7 %. 
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Рисунок 7 – Зависимость снижения  (  )продолжительности сушки образ-

цов секторного сечения (
2 ) по отношению к продолжительности сушки образ-

цов прямоугольного сечения (
1 ) 

Выводы: 

1. Для толщин в диапазоне 25 – 60 мм у пиломатериалов секторного сечения 

скорость сушки выше, а продолжительность меньше на 26,7 % по сравнению с 

пиломатериалами прямоугольного сечения. 

2. Зависимость продолжительности сушки пиломатериалов прямоугольного 

и секторного сечения от их толщины имеет параболический характер. 

3. Зависимость приращения продолжительности сушки образцов прямо-

угольного сечения по отношению к продолжительности сушки образцов с сече-

нием в виде сектора  выражается линейными уравнениями при расчете и в часах 

и в %.  Причем при вычислении в % указанное приращение не зависит от толщи-

ны образцов и равно 26,7 %. 

 
 

АНАЛИЗ  ФИЗИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ ВОДОРАСТВОРИМЫХ 

 ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Яремчук Л.А. (Национальный лесотехнический университет Украины, г. 

Львов, Украина) 
 

Analysis of physical properties of water-soluble pains. In the study of physical 

and mechanical properties of water-soluble paints. 
 

В  последние годы в производстве изделий из древесины все больше ис-

пользуются водорастворимые лакокрасочные системы. Отношение объема про-

изводства таких лакокрасочных материалов (ЛКМ) к общему объему выпуска 

лакокрасочной продукции в развитых странах Европы и Тихоокеанского региона 

увеличилось до 35 – 45 %. В нашей стране лакокрасочная промышленность пока 
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не производит водорастворимых ЛФМ, однако, на территорию Украины ввозит-

ся большой ассортимент лакокрасочных материалов многих зарубежных фирм, 

среди которого до 15% занимают водорастворимые. 

На сегодняшний день каждому производителю изделий из древесины из-

вестно, что за водорастворимыми лакокрасочными системами будущее в техно-

логии  формирования защитно-декоративных покрытий, так как с каждым годом  

повышаются требования к соблюдению норм экологии в производстве. 

Однако перед производителями часто стоит непростая задача - выбор каче-

ственных и не дорогих материалов из большой пропозиции, представленной  

различными торговыми фирмами в Украине.  

Целью данной роботы было исследования физических и эксплуатационных 

показателей водорастворимых ЛКМ известных зарубежных фирм, которые пред-

ставляют свою продукцию для реализации мебельным предприятиям в Украине. 

Из выбранных фирм для эксперимента были предложены   водораство-

римые лаки фирм № 1(Италия) и №2 (Канада). 

При проведении экспериментов был  представлен сравнительный анализ ве-

личин физико-химических и эксплуатационных показателей лакокрасочных ма-

териалов и покрытий. Значения основных физико-химических показателей ис-

пытуемых материалов приведены в таблице 1. 

 Величины физико-химических показателей лакокрасочных материалов 

приведены в следующем порядке: в числителе – для лаков, в знаменателе – для 

грунтовок (для материалов от производителя и в рабочей вязкости. 
 

Таблица 1- Физико-химические показатели лакокрасочных материалов 

Название показателей 
ЛКМ №1 ЛКМ №2 

поставка роб. состав поставка роб. состав 

Массовая доля сухого ос-

татка, % 
48,3/56,9 39,0/50,0 40,0/55,6 33,0/50,0 

Вязкость, с 38,0/44,0 23,0/26,0 38,0/45,0 26,0/25,5 

Поверхност.натяж., мДж/м
2 

63,8/65,9 45,7/52,7 59,12/65,0 57,3/61,0 

Способность к растеканию, 

условная 
удовлетвор. хорошая удовлетвор. хорошая 

Способность к формированию покрытий определяется физическими харак-

теристиками ЛКМ  и подложки за основными критериями: краевого угла смачи-

вания, критическим поверхностным натяжением подложки и работой адгезии. В 

качестве подложки были выбраны две основных породы древесины, наиболее 

используемые для мебельных и столярно-строительных изделий - дуб и сосна.  

При определении  краевого угла смачивания измерения проводились с помощью 

проектора, который фокусировал каплю на экран. Измерялся радиус и высота капли на 

деревянных подложках и за формулой рассчитывался краевой угол смачивания. 

Критическое поверхностное натяжение определялось на деревянных под-

ложках с помощью тестовых жидкостей – глицерин, этиленгликоль, диэтиленг-

ликоль в определенных пропорциях. Показателем поверхностной энергии под-

ложек был краевой угол смачивания тестовых жидкостей. Расчет коэффициентов 

для определения поверхностной энергии проводился с помощью уравнения наи-

меньших квадратов  
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..
cos

гр
ab   , 

..гр
  - поверхностное натяжение тестовых жидкостей; a, b – коэффициенты. 

Поверхностное натяжение ЛКМ определялось по методу Ребиндера. 

Работа адгезии определялась из уравнения, 

    )cos1(
..

 
грA

W . 

Данные измерений занесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Тип ЛКМ 

Поверхн. 

натяж, 

мДж/м
2 

Краевой угол, град 
Критическое повер. 

натяж, мДж/м
2
,   

Работа адгезии, 

мДж/м
2
,  

сосна дуб сосна дуб сосна дуб 

№1 

1 

2 

3 

4 

№2 

1 

2 

3 

 

63,8/65,9 

54,3/54,9 

52,7/45,7 

44,5/44,3 

 

59,1/55,0 

51,8/51,2 

48,1/47,9 

 

55,0/54,0 

47,2/46,0 

45,0/43,7 

35,0/33,0 

 

55,8/55,2 

55,2/54,1 

44,7/43,9 

 

54,3/53,0 

48,0/48,0 

44,0/41,6 

37,0/38,0 

 

54,6/54,0 

53,2/52,7 

46,4/45,2 

 

 

27,5/26,0 

 

 

 

 

31,0 

 

 

25,0/23,0 

 

 

 

 

28,0 

 

 

98,3/70,9 

 

 

 

 

100,1 

 

 

69,5/62,4 

 

 

 

 

72,9 

Эксплуатационные показатели лакокрасочных покрытий предложенных для 

исследования систем представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Наименование показателей ЛКП №1 ЛКП   №2 

Твердость по М-3, у.о. 0,43/0,47 0,43/0,47 

Время высыхания при t=20 
0
С,час. 0,9-1,1/1,0 12-16 

Прочность на изгиб по ШГ-1, мм 1/1 2/2 

Прочность на удар по У-1, Н/м 4,3/5,0 3,0/4,2 

Блеск по Р-4, номер строки 1-2 1-2 

Термостойкость при t=75 
0
С, у.е. Удовлетвор. Удовлетвор. 

Водостойкость, сутки 10 10 

Адгезия, балл 1/1 2/1 

Полученные экспериментальные исследования показывают, что ЛКМ фирм 

№1 и №2 имеют достаточно высокие показатели по смачиванию древесной под-

ложки при формировании защитно-декоративного покрытия, а также физико-

механические и эксплуатационные свойства. Так как ЛКМ, предложенные к ис-

следованию на водорастворимой основе, их можно отнести к группе экологиче-

ски безопасным полимерным композициям. Однако, при приблизительно равных 

физических и эксплуатационных показателях покрытий, у ЛФМ фирмы №1 вре-

мя на создание сухой пленки меньше, чем у однотипного материала фирмы №2. 

Кроме того, ЛФМ производителя  №1  дешевле  материалов фирмы №2. 

Проведенные экспериментальные исследования позволяют отметить каче-

ство ЛФМ №1 и №2  для отделки древесины и получения высококачественных 

защитно-декоративных покрытий. Исследования не проводились с целью рекла-

мы, а только для научной работы. 
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