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I  Прогрессивные технологии и техника 

 лесозаготовительного производства 
 

 
УДК 630*378 

СОСТАВНОЕ СУДНО НА БАЗЕ ПЛАВУЧИХ ЖЕСТКИХ 

КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПО 

МАЛЫМ РЕКАМ 
 

COMPOUND SHIP BASE ON FLOATING RIGID CONTAINERS FOR 

TRANSPORTATION OF TIMBER AT THE MINOR RIVERS 
 

Барабанов В.А., Кудрявцев Г.В. (САФУ, г. Архангельск, РФ) 

Barabanov V.A., Kudryavtsev G.V. (Northern Arctic Federal University named after 

M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 
 

В статье рассмотрены вопросы перевозки лесоматериалов по малым рекам. 

In the article is considered the problem of transportation of timber at the minor 

rivers. 
 

Ключевые слова: лесосплав, контейнер, судно 

Key words: timber floating, containers, ship 
 

Прекращение молевого сплава привело к возникновению проблемы 

транспортировки лесоматериалов по малым и средним рекам из отдаленных 

районов. Одним из способов решения этой проблемы является создание и 

внедрение новых технологий лесосплава по малым и средним рекам с ис-

пользованием плавучих жестких контейнеров для транспортировки лесома-

териалов [1]. 

Кафедрой водного транспорта леса и гидравлики Северного Арктиче-

ского Федерального Университета предложено для повышения транспорт-

ной загрузки малых рек использовать составное судно на базе плавучих же-

стких контейнеров. 
 

Устройство судна 

Общее устройство составного судна показано на рисунке 1. Судно со-

стоит из следующих частей: 1 – форпик; 2 – плавучий жесткий контейнер; 3 

– ахтерпик с двигателем, водометным движителем и рубкой управления. 

Форпик, имеет клинообразную форму с округлыми боками, позволяю-

щую судну заползать на пологий берег. Сверху форпик имеет фальшборт. 

На палубной части форпика имеется люк, закрываемый герметической 

крышкой. 

В форпике размещается шкиперское устройство, якорь и якорный ка-

нат. В носовой части форпика размещается закрепленный шарнирно трап-

сходня для удобства захода на судно. 
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Рисунок 1 – Общий вид судна: 

а – бок; б – корпус 
1 – форпик; 2 – контейнер; 3 – ахтерпик 

 

Плавучий жесткий контейнер. 

Нами разработаны контейнеры весовым водоизмещением 50, 100 и 200 

кН [2, 3]. В качестве примера приводятся техническая характеристика и уст-

ройство контейнера водоизмещением 100 кН. 

Главные размеры контейнера длина L = 6,5 м, ширина В = 3,2 м, высота 

Н = 1,2, осадка по конструктивную ватерлинию (KВЛ) Тквл = З м. 

Контейнер (рисунок 2) представляет собой коробку 1 с полуцилиндри-

ческими бортами 2, с обшивкой изготовленной из судовой стали, с обрабо-

танной поверхностью (рифленой) в виде сот, что (по расчетам) позволяет 

отказаться от поперечного и продольного набора. 

Сверху контейнер имеет трюмный люк 3, который может закрываться 

жесткой герметичной крышкой 5, сдвигающейся по направляющим 4 или, в 

облегченном варианте, поливиниловым тентом. Загрузка и разгрузка кон-

тейнера происходит через люк. Выгружать контейнер из воды можно кра-

ном грузоподъемностью 120...150 кН, например, КПЛ-15-30, для этого пре-

дусмотрены рымы 6. 

По бортам контейнер имеет трубы 7, в которых располагается стяжкой 

канат с коушами на концах, служащий для соединения контейнеров, форпи-

ка и ахтерпика в целое судно. Концы каната соединяются плоскими замками 

или такелажными скобами. Канат натягивается двумя малогабаритными 

электрическими червячными лебедками, установленными в ахтерпике, при 

необходимости роспуск и натяжение каната возможно вручную. 

Торцовые поверхности контейнера выполняются рельефными, причем 

левая и правая поверхность торцов асимметричны, при соприкосновении 

контейнеров входят одна в другую, что позволяет при затяжке соединитель-

ного каната образовать конструкцию жесткого судна. 

Днище контейнера рифленое, имеет три продольных плоских редана 8, 



 5 
 

которые создают добавочную прочность, и улучшают управляемость кон-

тейнера и судна. 

 
Рисунок 2 – Общий вид контейнера:  

1 – коробка; 2 – борт; 3 – люк; 4 – направляющие; 5 – крышка; 6 – рымы; 7 – трубы кана-

та соединительного; 8 – реданы 
 

Внутренняя поверхность контейнера покрыта материалом, который 

обеспечивает ему положительную плавучесть и предохраняет от истирания. 

Конструкция судна может состоять из одного, двух и трех контейнеров. 

Оптимальный вариант – два контейнера. 

 

Конструкция ахтерпика 

Форма корпуса ахтерпика такая же, как и у контейнера, носовая часть 

имеет стыковочный узел, а кормовая скос. Днище ахтерпика снабжено тре-

мя продольными реданами для поддержания устойчивого курса судна при 

движении. 

Двигатель судна – дизель (например, можно использовать тракторный 

дизель типа Д240 с мощностью 60...70 кВт). Движитель – водометный. 

При эксплуатационных скоростях 12,5...14,5 км/ч расход топлива со-

ставит 30...35 литров на 100 км. 

Корпус ахтерпика двумя продольными водонепроницаемыми перебор-

ками разделен на 3 отсека. 

Средний отсек – машинное отделение, где размещаются двигатель, 

движитель и системы двигателя. В отсеке по левому борту размещаются то-

пливные цистерны емкостью 500 литров. 

В отсеке по правому борту размещается био-гальюн и камбуз. Для от-

дыха предусмотрено место в надстройке на палубе. Экипаж судна – два че-

ловека. 
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Технология применения составного контейнерного судна 

Целью разработки явилось увеличение провозной способности малых 

рек и увеличение времени использования составного судна. Это достигается 

тем, что наличие контейнеров позволяют производить нагрузку, не задер-

живая при этом судно. Имея запас контейнеров на отправном пункте, их 

можно загружать отдельно от судна и производить замену, не увеличивая 

при этом время простоя судна, что важно в ранневесенний период, когда 

высокие горизонты воды стоят непродолжительное время. 

Вверх по малой реке идут народно-хозяйственные грузы, вниз древесина. 

На крупной реке устраивается перегрузочный пункт, где контейнеры 

или их содержимое перегружают на крупный теплоход, который доставит 

груз к месту назначения. 
Список использованных источников 
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УДК  630*378 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ГРУНТОМ ЛЕСОСПЛАВНОЙ  АНКЕРНОЙ    ОПОРЫ  С  

УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ  
 

INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN ADDED-WEIGHT 

ANCHOR  OF WATERSIDE  TIMBER RAFTING  STRUCTURES   AND THE 

BOTTOM 
 

Вихарев А.Н., Машьянов И.С. (Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. Ломоносова, Архангельск, РФ) 

Viharev A.N.,  Mashyanov I.S. (Northern (Arctic) Federal University 

named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 
 

Рассмотрена новая конструкция анкерной опоры предназначенная для креп-

ления гидротехнических сооружений в русле реки. Методика исследований взаи-

модействия анкера с грунтом.  
 

The paper describes a new anchoring support construction. The purpose of this 

construction is to fix a waterside structure to the river bed. The article contains infor-

mation about design and operating principles of the anchoring support construction. 
 

Ключевые слова: лесосплав, анкер, держащая сила 

Key words: timber rafting, anchor, holding power 
 

Для крепления лесосплавных гидротехнических сооружений в водном       

потоке требуются опоры. На кафедре водного транспорта леса разработана 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1909437_1_2&s1=%F0%F3%F1%EB%EE%20%F0%E5%EA%E8
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3884974_1_2&s1=%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%20%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2416025_1_2&s1=%EB%E5%F1%EE%F1%EF%EB%E0%E2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=29327_1_2&s1=%E0%ED%EA%E5%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1272617_1_2&s1=%E4%E5%F0%E6%E0%F9%E0%FF%20%F1%E8%EB%E0
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новая конструкция лесосплавной анкерной опоры с утяжелителем [1]. Опора 

позволяет повысить надежность крепления наплавных сооружений в усло-

виях изменения направления действия эксплуатационной нагрузки, что про-

исходит, например, на водохранилищах при изменении направления ветро-

вой нагрузки или на реках в зоне действия приливных течений. 

Расчет формы грунтовых призм выпирания, которые образуются над 

анкером при его вертикальном сдвиге основан на методе квазипотенциаль-

ного моделирования напряженного состояния грунтового массива. Его суть 

заключается в применении теории потенциальных полей течений для расче-

та напряженного сплошного массива. В дальнейшем модель адаптируется к 

реальным грунтовым условиям и проверяется экспериментально [2].  

Для регистрации и расчета форм призм выпирания грунта образующихся пе-

ред анкером при условии его пригрузки утяжелителем используется метод компь-

ютерной обработки изображений с помощью приложения MATPIV. Метод ис-

пользовался в лаборатории кафедры водного транспорта леса и гидравлики САФУ 

для исследований взаимодействия твердых тел с грунтовым массивом [3,4]. 

Следующим этапом исследовании по определению держащей силы 

опоры является разработка методики проведения экспериментов. Целью 

экспериментальных исследований является проверка теоретических зависи-

мостей.  На рис. 1 представлена схема опоры. Держащая сила анкерной опо-

ры с утяжелителем    зависит от следующих факторов:   – глубина заложе-

ния анкера;   – диаметр анкерной опоры;   – наружный диаметр кольца 

утяжелителя;   – удельная нагрузка на поверхность грунта от утяжелителя; 

  – удельный вес грунта;    – угол внутреннего трения грунта; с – сцепление 

грунта. Угол внутреннего трения грунта и сцепление грунта не учитываем.  

Тогда символическое решение задачи можно записать в виде: 

                                                 .                            (1)           

Представим решение в критериальной форме по первой теореме подо-

бия. Формулы размерностей величин, входящих в уравнение 1 выразим че-

рез символы первичных величин 

         ,              ,            ,            ,   (2) 

 где M – масса, L – длина, Т – время. 

Величины с независимыми формулами размерностей представим в виде 

   . Выражения формул размерностей остальных размерных величин  с ис-

пользованием   - теоремы примут вид: 

                    ;             ;                                         (3) 

                           ;             . 

или в единицах размерности 

                                                        ; 

                     ;                               (4)
 

                                                               ; 

                                                        . 

где    – показатели степени.  

Составив систему уравнений из показателей степени     и решив ее по-

лучим безразмерные комплексы  
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;     

 

 
;     

 

 
;     

 

  
.                                (5) 

Решение задачи принимает вид: 
 

   
   

 

 
   

 

 
 

 

  
                                                  (6) 

 
1 - канат, 2 – анкер, 3 - утяжелитель 

Рисунок 1- Схема анкерной опоры с утяжелителем 
 

Варьируемыми факторами будут относительные величины: относи-

тельный диаметр     
 

 
 (принимаем 4, 6, 8),   относительная глубина зало-

жения анкера    
 

 
  (принимаем 4, 6, 8) и величина относительного при-

груза   (принимаем 5, 10, 15).   

Эксперименты проводятся в лаборатории кафедры водного транспорта 

леса и гидравлики САФУ на специально созданной лабораторной установке.  
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УДК 630*332:504.3.054:656 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СНИЖЕНИЯ ОБЪЁМОВ ВРЕДНЫХ 

ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ 

ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН  
 

THE METHOD OF CALCULATION OF THE REDUCTION OF HARMFUL  

EMISSIONS FROM THE EXHAUST GASES FORESTRY MACHINES 
 

Заикин  А.Н., Меркелов В.М., Рыжикова Е.Г., Теремкова И.И.  

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Zaikin A.N.,  Merkelov W.M., Ryzhikova E.G., Теrеmkоvа I.I. 

(BGITA, Bryansk, Russia) 
 

Предложены аналитические модели расчета объемов вредных выбросов с 

отработавшими газами машин и объемов снижения этих выбросов, а также раз-

мера площадей лесных почв, сохраненных от возможного техногенного воздейст-

вия машин при условии разработки лесосеки несколькими комплектами машин. 

The proposed analytical model for the calculation of harmful emissions from the 

exhaust gases of vehicles and volume reduction of these emissions, as well as the size of 

forest soils, saved from potential anthropogenic impact machines provided harvest more 

sets of machines. 
 

Ключевые слова: лесозаготовительные машины и оборудование, выбросы в 

атмосферу твердых частиц,  вредные выбросы, вредное воздействие на лесные 

экосистемы 

Key words: logging machinery and equipment, emissions particulate emissions, 

harmful effects on forest ecosystems 
   

В последние десятилетия проблема снижения уровня отрицательного 

воздействия лесосечных машин на лесные экосистемы при сплошных руб-

ках   стала ключевой не только при проектировании новой техники, но и при 

организации ее работы. 

Как показали проведенные нами исследования, при правильной органи-

зации работы лесосечных машин возможно  значительно (до 30%) умень-

шить сроки освоения лесосеки. Это дает возможность снизить техногенное 

воздействие машин на лесные почвы. Кроме этого, уменьшается объем вы-

бросов СО, НОх, СН и др. веществ, загрязняющих атмосферу. Повышение 

качества проведения технического обслуживания также даст возможность 

повысить экологичность машин. Такой подход к возможности минимизации 

негативного воздействия машин на лесные экосистемы (ЛЭС) пока недоста-

точно изучен и практически  не используется в организации производствен-

ного процесса. Предложенные  нами  математические модели  для опреде-

ления режимов работы лесосечных машин и  рекомендации по организации 

лесосечных работ в конкретных природно-производственных условиях по-

зволяют обеспечивать снижение уровня вредного воздействия машин на 

ЛЭС. Методика расчета объемов вредных выбросов [2] не учитывала усло-

вия освоения заданного (годового) объёма производства несколькими бри-

гадами. Как правило, на предприятии работает не одна, а несколько бригад и 

часто одинакового состава. Поэтому есть необходимость учесть это в разра-

ботанных ранее математических зависимостях. 
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Тогда при условии работы на предприятии одинакового состава бригад 

объем отравляющих веществ, который будет выброшен в атмосферу с отрабо-

тавшими газами двигателей лесных машин, можно определить по формуле: 

                      VB = ∑ qsji eji  nji nб  Дji  Тсм  kji ,                                   (1) 

где qsji – удельный объем выбросов каждого s-того элемента, мг/ч j-тым 

типом машин на i-той операции; Neji – мощность двигателя j-той машины i-

той операции, кВт; nji – количество работающих машин j-того типа на i-той 

операции; nб  – число бригад; Дji – число дней работы машин j-того типа на i-

той операции; kji – коэффициент сменности работы машин j-того типа на i-

той операции; Тсм  – продолжительность смены, ч. 

Поддержание оперативных запасов на определенном для конкретных ус-

ловий уровне, с учетом подключения дополнительных машин на отстающих 

операциях, дает возможность увеличить объем выработки комплекта машин и, 

как следствие, уменьшить число дней работы машин на лесосеке за счет сни-

жения внутрисменных простоев машин на смежных операциях [1]. 

В результате сокращения продолжительности разработки лесосеки 

снижается вредное воздействие лесосечных машин на окружающую среду: 

объем вредных выбросов в атмосферу с выхлопными газами; вредное воз-

действие на почвенный покров, особенно в весенний период; шумовое воз-

действие и др. 

Объем снижения вредных выбросов может быть рассчитан по формуле: 

                     VBS = ∑ qsji  Neji  nji   nб  Дэв  Тсм  kji ,                                  (2) 

где Дэв – число дней, на которое сокращается время разработки лесосеки.  

Число дней,   на которое сокращается время разработки лесосеки за 

счет изменения численности или сменности работы лесосечных машин оп-

ределяется разницей в числе дней работы при условии минимальной и мак-

симальной выработки комплекта машин на конкретной лесосеке 

                                     Дэв = Дро – Дрд,                                                (3) 

где Дрои Дрд - число дней разработки лесосеки, соответственно, при ми-

нимальной и максимальной выработке комплекта. 

Число дней разработки при условии минимальной выработки несколь-

ких комплектов (бригад) можно определить по формуле: 

                                   Дро = QЛ /Qmin   nб,                                                (4)                       

где QЛ –объем древесины на лесосеке, м
3
; Qmin– минимальный сменный 

объем выработки комплекта машин за рассматриваемый период (месяц), м
3
. 

Число дней разработки лесосеки при условии максимальной выработки 

нескольких комплектов (бригад) можно определить по формуле: 

                                     Дрд = QЛ/ Qmax  nб,                                                (5)    

где Qmax – максимальный сменный объем выработки комплекта машин 

за рассматриваемый период (месяц), м
3
. 

Время разработки лесосеки сокращается за счет увеличения численно-

сти или сменности работы лесосечных машин на отстающих операциях. 

Следовательно, во время их работы будут дополнительно производиться 

выбросы вредных веществ в атмосферу, объем которых, с учетом того, что 

продолжительность работы дополнительно подключенных машин  будет 
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одинаковой, можно рассчитать по формуле: 

              VBS
(д)

 =  ∑ qsji  Neji
(д)

  nji
(д)

   nб  Дji
(д)

  Тсм
  kji

(д)
,                             (6) 

где Neji
(д)

 – мощность двигателя дополнительной машины j-того типа на 

i-той операции; nji
(д)

 – количество (как правило, одна) дополнительных ма-

шин j-того типа на i-той операции; Дji
(д)

 – число дней работы дополнитель-

ных машин j-того типа на i-той операции, определяется по методике; kji
(д)

 – 

коэффициент сменности работы (как правило, kji
(д)

 = 1) дополнительных ма-

шин j-того типа на i-той операции. 

Число дней работы ( )(д

jiД ) дополнительного оборудования  j-того типа на 

i-той операции на весь период разработки лесосеки определяется как произ-

ведение продолжительности работы (tji) этих машин (определяется по мето-

дике [2]) за каждый отдельный месяц на число месяцев (nм) разработки ле-

сосеки: 

                                        
)(д

jiД = tji nм.                                                       (7) 

Число месяцев разработки лесосеки можно определить как частное от 

деления общего запаса древесины на лесосеке Qл  на объем древесины, заго-

товленный несколькими бригадами за отдельный месяц Qм=Qmax Тп   nб: 

                                     nм =
М

Л

Q

Q
,                                                             (8) 

где Тп – число дней работы в расчетном месяце. 

Тогда, абсолютное уменьшение объема вредных выбросов в атмосферу 

каждого отдельного s-того элемента может быть рассчитано по формуле:  

                                         VBS
(a) 

= VBS – VBS
(д)

.                                               (9) 

При разработке зимних лесосек желательно работы заканчивать до начала 

интенсивного таяния снега. Предлагаемая нами методика расчета режимов ра-

боты лесосечных машин, как показывают производственные исследования и 

исследования на модели, позволяет значительно сократить продолжительность 

разработки лесосеки; заранее проанализировать возможные варианты органи-

зации производства; своевременно начать и закончить разработку каждой кон-

кретной лесосеки. В результате такой организации работ может быть снижено 

техногенное воздействие машин на лесные почвы.  

Размер площадей лесных почв, на которых возможно снижение техно-

генного воздействия, будет зависеть от количества дней, на которое умень-

шится время разработки лесосеки, дневного объема выработки комплекта 

лесосечных машин и среднего запаса на одном гектаре. 

                                   эв

ср

эв
c К

g

ДQ
S 


 max

,                                               (10) 

где gср  - средний запас древесины, м
3
/га; Кэв – коэффициент использо-

вания сэкономленного времени. 

При разработке летних лесосек есть возможность компенсировать про-

стои машин из-за затянувшихся дождей, обеспечить соответствующее уве-

личение объемов выработки машин на каждой операции отдельным ком-

плектом машин. Такая организация работы позволяет эксплуатировать лесо-

сечные машины в более сухой период времени, что значительно снижает 
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вредное воздействие их на почвенный покров.                          

Поддержание оперативных запасов на определенном для конкретных 

условий уровне, с учетом подключения дополнительных машин на отстаю-

щих операциях,  дает возможность увеличить объем  выработки  комплекта  

машин  до 40%  и, как следствие, уменьшить число дней работы машин на 

лесосеке до 30% [2, 3]. За счет сокращения продолжительности разработки 

лесосеки объём вредных выбросов от 10 до 20% [2]. 
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Приведено обоснование использования тренажеров-симуляторов лесозаго-

товительных машин при подготовке квалифицированных кадров лесной промыш-

ленности. Описаны положительные характеристики оборудования. 

Explain the rationale for the use of simulators forestry machines in the preparation 
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Key words: harvester, forwarder, simulator, wood cutting, felling trees, bucking 
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Профессиональная подготовка и переподготовка рабочих кадров для 

лесозаготовительной отрасли становятся все более значимыми вопросами, 

как для руководства предприятий, так и для самих работников. С появлени-

ем и использованием дорогостоящих современных лесозаготовительных 

машин зарубежного производства (харвестеров, форвардеров, валочно-

пакетирующих машин) появилась возможность достижения высокой произ-

водительности лесозаготовок. Но многолетний опыт показал, что для ус-

пешного использования этих высокотехнологичных машин требуется ряд 

условий. Если первые годы причину неудач связывали с особенностями рос-
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сийских природно-производственных условий (отсутствие сервисного об-

служивания, мягкие почвы, неухоженные древостои, большая доля листвен-

ных перестойных деревьев и т.д.), то сегодня становится все более понятно, 

что достижение высоких производительностей достигается благодаря соот-

ветствующему уровню подготовки операторов. Это подтверждается боль-

шой выработкой опытных зарубежных (финских, эстонских) операторов, 

чем их российских коллег, при тех же условиях работы. Кроме того, квали-

фикация оператора влияет не только на производительность труда и затра-

ты, но так же и на качество заготовленных круглых лесоматериалов (дефек-

ты валки, раскряжевки, обрезки сучьев, погрузки-разгрузки), на степень не-

гативного воздействия машин на лесную среду (повреждение почвы, остав-

ляемого древостоя), на уровень технической готовности машины [1]. 

Первые комплексы машин «скандинавской» технологии (харве-

стер+форвардер) появились в Красноярском крае вначале 90-х гг. Однако 

неразвитость сервиса данной техники и нехватка специалистов в данном ре-

гионе притормозили массовое внедрение этой технологии. Второй виток 

внедрения начался вначале 2000-х годов. Причины неудач внедрения высо-

котехнологичных лесозаготовительных комплексов анализировали и их 

производители. Западные производители данной техники по всей стране ор-

ганизовали сервисные центры и центры подготовки специалистов-

операторов [2]. 

Для более качественной подготовки специалистов были созданы тре-

нажеры-симуляторы лесозаготовительных машин. 

Симулятор харвестера представляет собой аналог харвестера. На боль-

шом экране представляется модель лесосеки. Симулятор оснащен двумя 

компьютерами – компьютер для проецирования изображения на экран и 

компьютер харвестера. В трехмерном тренажере харвестера созданы реали-

стичные условия работы. Оператор находится на сиденье лесозаготовитель-

ной машины и управляет ей с помощью системы управления. На экран вы-

водится трехмерное изображение леса, при этом оператор свободен в своем 

перемещении и управлении машиной на всем заготовительном участке, 

смотрит в любом направлении.  

В России существует множество центров подготовки операторов харве-

стера и форвардера, в них установлены симуляторы различных фирм произ-

водителей. Основными являются Ponsse (рисунок), Jhon Deer, Kamatsu  и не-

давно появился симулятор компании Silvatec. Они также используются при 

подготовке других специалистов лесной отрасли [3]. 

Преимущества симулятора:  

Эксплуатационные: 

- Реальная система управления, которая может обновляться до но-

вых версий.  

- Оригинальные органы управления оператора.  

- Доступна система с 3 экранами – обеспечивает больший обзор и 

реалистичность лесозаготовительных работ. Планирование последующих 

перемещений и действий очень важно в работе реального харвестера или 

форвардера, и ему нельзя научиться с узким полем обзора, которое дает 
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один экран. С одним экраном симулятор остается простым инструментом 

для обучения работе с джойстиками и базовым функциям машин. 

- Как харвестер, так и форвадер могут работать в одном симуляторе 

с простым переключением между режимами. 

 
Рисунок  – Симулятор харвестера компании Ponsse 

 

Программа симулятора: 

- Различные типы лесного грунта для построения сценариев обучения 

разного типа. Множество инструментов для создания упражнений и рабочих 

сценариев. 

- Преподаватель может добавлять или убирать деревья при планиро-

вании упражнений. Для каждого дерева может быть выбран его вид и раз-

мер.  

- Преподаватель может создавать лесные дороги, по которым необхо-

димо проехать. 

- Преподаватель может отмечать деревья, которые необходимо сва-

лить. Отмеченные деревья распознаются в упражнениях и отчетах. 

Курсы обучения могут разбиваться на разные уровни сложности с тема-

тическими упражнениями и различными сценариями работ. 

Тематические упражнения включают, к примеру: упражнения на пере-

мещение крана (2D / 3D), упражнения на валку харвестером, упражнения на 

погрузку форвардером, упражнения на разгрузку форвардером. 

Рабочие сценарии включают, к примеру: работа харвестера на прорежи-

вающих вырубках, работа харвестера на лесовосстановительных вырубках, 

работа форвардера на прореживающих вырубках, работа форвардера на ле-
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совосстановительных вырубках, работа харвестера и форвадера с имеющи-

мися бревнами 

Оператор может использовать различные регулировки камеры для ос-

мотра результатов собственной работы с различных углов: вид сверху, вид 

из кабины, вид с вертолета, вид «со стороны». 

Курсы обучения могут разбиваться на разные уровни сложности с тема-

тическими упражнениями и различными сценариями работ. 

Преподаватель может выбрать и настроить критерии оценки упражне-

ний и создать отчет по требуемым факторам. 

Для упражнений могут выставляться квалификационные уровни. Это 

позволяет симулятору измерять характеристики учеников по критериям, ус-

тановленным преподавателем, и квалифицировать или не квалифицировать 

учеников на следующие этапы. 

Графические и разнообразные отчеты обеспечивают большой объем 

информации об упражнениях и помогают обнаружить причины различий в 

результатах. 

Можно также настроить различные типы и уровни оценок и критериев 

квалификации для тех же упражнений с упором на непрерывное обучение и 

улучшение. 

Рабочая область, в которой работал харвестер, может быть передана для 

упражнений форвардера, а переключение между двумя типами машин мо-

жет быть выполнено в любой момент. Рабочие ситуации могут сохраняться 

для последующего продолжения. К примеру, упражнения для форвардера 

могут создаваться валкой леса харвестером и сохранением получившейся 

ситуации. Упражнения и сохраненные рабочие ситуации могут также от-

крывать на других симуляторах. 

Обучение операторов с помощью тренажера весьма эффективно. Кроме 

получения опыта работы на харвестере, обучающийся изучает на практике 

технологию разработки лесосеки, технологию валки, обрезки сучьев раскря-

жевки и пакетирования лесоматериалов. При работе с компьютером и про-

граммой, установленной на харвестерах и на симуляторе изучается процесс 

оптимизации раскроя хлыста на сортименты, присутствующий в машине.  
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Рассмотрены вопросы смещения сплоточных единиц на криволинейных уча-

стках рек, силы, действующие на сплоточную единицу в радиальном направлении. 

Установлена зависимость для определения скорости радиального смещения 

сплоточных единиц. 
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В лесных районах, где отсутствуют автомобильные дороги, транспор-

тировка лесоматериалов может осуществляться по малым рекам в плоских 

сплоточных единицах (ПСЕ). Описание ПСЕ и технологии ее сплотки рас-

смотрены в работах [1,2]. Опыт проплава таких ПСЕ есть [1]. В ранневесен-

ний период проплав возможен в сплоточных единицах (СЕ) вольницей и ли-

нейками. При этом с научной и технологической точек зрения необходимо 

знать, как поведут себя СЕ при прохождении криволинейных участков рек с 

малыми радиусами поворота. 

На криволинейном участке потока СЕ под влиянием центробежной и 

кориолисовой силы инерции стремятся прижаться к вогнутому берегу реки 

(рис.1). Возникновение кориолисова ускорения, направленного к вогнутому 

берегу, объясняется наличием относительной скорости движения  СЕ в 

направлении главного потока.  

 
Рисунок 1 – Схема движения лесосплавной единицы на повороте реки 

 

Относительная скорость движения лесосплавной единицы  определя-

ется из равенства 
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,       (1) 

где    - масса СЕ;  - ускорение свободного падения;  - уклон водной по-

верхности вдоль потока;  - сопротивление движению СЕ от уклона [2, 3, 

4],   

, 

где  и  - коэффициент трения СЕ и коэффициент формы в направле-

нии движения;  - площадь трения СЕ (смоченная);   - площадь ми-

деля (поперечного сечения) СЕ в направлении движения. 

 
Рисунок 2 – Схема сил, действующих на СЕ в радиальном направлении 

 

Относительная скорость смещения СЕ   в радиальном направлении 

устанавливается из уравнения (рис.2) [3]. 

,     (2) 

где   - центробежная сила инерции;    - кориолисова сила инерции;   

- сила сопротивления движению СЕ в радиальном направлении;  – состав-

ляющая веса сплавной единицы, направленная по радиусу закругления, па-

раллельно свободной поверхности;  – масса сплавной единицы 

 (с учетом присоединённой массы) ;    - масса лесоматериа-

лов;    - присоединенная масса;    - время. 

Силы, действующие на СЕ определяют по выражениям [2, 3, 4] 

;       (3) 

;       (4) 

,     (5) 

,          (6) 

где  – скорость потока воды в направлении движения СЕ, осредненная по 

осадке сплавляемых единиц;  – скорость потока воды в направлении дви-

жения СЕ;  - уклон водной поверхности реки поперёк течения;   - рас-

стояние от центра масс сплоточной единицы до центра закругления;  - 
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коэффициент трения сплоточной единицы;   - коэффициент формы (ло-

бового сопротивления) СЕ;  - площадь трения СЕ (смоченная);  - 

площадь миделя (поперечного сечения) сплоточной единицы. 

При равномерном радиальном смещении лесосплавной единицы уско-

рение , т.е. правая часть уравнения (2) будет равна нулю 

.         (7) 

Заменим силы, входящие в уравнение (7) выражениями (3, 4, 5, 6) 

.        (8) 

Преобразуем уравнение (8) относительно скорости смещения  

.          (9) 

По выражению (9), зная гидродинамические характеристики лесо-

сплавной единицы (пучка или ПСЕ), можно определить скорость радиально-

го смещения. Зная эту скорость определена относительная скорость смеще-

ния (табл.1). 
 

Таблица 1 - Относительная скорость радиального смещения  
Радиус поворота, м  ПСЕ, м/с  пучка, м/с 

30 

50 

75 

100 

150 

0,52 

0,40 

0,33 

0,28 

0,23 

0,30 

0,25 

0,20 

0,17 

0,14 

Примечание: относительная скорость смещения рассчитана в качестве примера 

для скорости движения сплоточных единиц  =1,5 м/с. Масса ПСЕ - =40000кг, 

габариты 6×6×1,1, осадка 1 м. Масса пучка - =20000кг, габариты 6,5×4×2, осадка 

1,4 м. Уклон свободной поверхности реки =0,0001. Плотность лесоматериалов в пучке 

=800кг/м
3
, в ПСЕ -  =900кг/м

3
. 

 

Относительную скорость движения лесосплавных единиц на криволи-

нейных участках рек необходимо учитывать при определении интервала 

между ПСЕ, при расчете ширины лесосплавного хода и при других условиях 

сплава. При этом также нужно учитывать, что лесосплавная единица 

бóльшей массы имеет бóльшую относительную скорость движения.  

При проектировании лесосплавной трассы (хода), наряду с относительной 

скоростью ПСЕ, а также скоростью ветра, учитываются глубины, позволяю-

щие без задержек и заторов проводить транспортировку лесосплавных единиц. 

По полученным зависимостям можно определить и относительную 

скорость смещения линеек и плотов из сплоточных единиц, подставляя со-

ответствующие гидродинамические характеристики. 

Знание теории гидромеханики лесосплавных единиц на криволинейных 

участках рек, позволит разработать техническое обеспечение и новые тех-
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нологии лесосплава по малым рекам и вследствие этого увеличить объемы 

заготовки лесоматериалов в отдалённых лесоизбыточных регионах, где 

раньше был молевой сплав. 
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Рассмотрены вопросы имитационного моделирования, программное обеспе-

чение, применяемое при имитационном моделировании. Приведен пример по-

строения и изучения имитационной модели гидравлического привода управления 

ковшом экскаватора. 
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При изучении и оптимизации технологических процессов лесопро-

мышленных производств широко применяются теоретические и экспери-

ментальные исследования. Существуют два основных пути эксперимен-

тального изучения какого-либо объекта или процесса - модельные и натур-

ные испытания. Натурные испытания имеют большую научную ценность, 

но они часто трудноосуществимы по ряду причин (например, труднодос-

тупность, относительно большие финансовые затраты и др.). Физическое 

моделирование часто проводят на моделях натурных объектов, которые, как 

правило, просты в изготовлении и их размеры позволяют осуществлять экс-
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перименты в лабораторных условиях, задаваясь различными параметрами 

модели, и выявлять необходимые закономерности. В тех случаях, когда объ-

ект исследования является относительно сложным для физического модели-

рования, возможно применение имитационного моделирования. В настоя-

щее время производство сложных и уникальных изделий, как правило, со-

провождается компьютерным трёхмерным имитационным моделированием. 

Эта точная и относительно быстрая технология позволяет накопить все не-

обходимые знания для будущего изделия до начала производства. 

Имитационная модель – логико-математическое описание объекта, ко-

торое может быть использовано для экспериментирования, как правило, на 

компьютере в целях проектирования, анализа и оценки функционирования 

объекта или процесса. Такую модель можно «проиграть» во времени как для 

одного испытания, так и заданного их множества. При этом результаты бу-

дут определяться случайным характером процессов. По этим данным можно 

получить достаточно устойчивую статистику. Имитационное моделирова-

ние позволяет имитировать поведение системы во времени. Причём плюсом 

является то, что временем в модели можно управлять: замедлять в случае с 

быстропротекающими процессами и ускорять для моделирования систем с 

медленной изменчивостью.  

Имитационные модели, как правило, строятся на компьютере с помо-

щью программного обеспечения. В настоящее время программ, позволяю-

щих создать разнообразные имитационные модели в различных отраслях 

науки и промышленности, большое количество. В данной статье хотелось 

бы остановиться на одной из таких программ – SimulationX. 

SimulationX - программный комплекс для моделирования физико-

технических объектов и систем. Данное программное обеспечение может 

быть использовано для разработки, моделирования, симулирования, анализа 

и виртуального тестирования сложных систем. На единой платформе про-

грамма моделирует поведение и взаимодействие различных физических 

объектов механики, приводной техники, электрических, гидравлических, 

пневматических и термодинамических систем, а также магнетизма и анало-

говых и цифровых систем управления. Одними из основных приложений 

SimulationX являются исследования в области автомобильных приводов. 

Программный комплекс SimulationX содержит предварительно подго-

товленные типы элементов, которые собраны в библиотеки (рис.1) для раз-

личных разделов. Эти библиотеки классифицируют модельные объекты в 

соответствии с их физическими свойствами и областью применения. Для 

создания одной модели можно использовать готовые элементы из всех биб-

лиотек, а также элементы, созданные пользователем.  

В данном программном обеспечении имеются библиотеки с различны-

ми элементами по разделам механики, электротехники, пневматики, гидрав-

лики, термодинамики и др. Например, в библиотеке «гидравлика» собраны, 

настраиваемые по различным параметрам, такие основные элементы, как 

насосы(магистрали), трубопроводы, гидроцилиндры и гидромоторы, предо-

хранительные и обратные клапаны, дросселя, распределители, датчики тем-

пературы, давления и расхода и другая необходимая гидроаппаратура.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
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В SimulationX гидравлические, пневматические и электрические привода, 

а также системы управления могут быть интегрированы в одной модели вме-

сте с элементами механики. В ходе расчета можно наблюдать и анализировать 

поведение системы, при этом параметры могут быть скорректированы.  

SimulationX поддерживает язык моделирования Modelica, который ис-

пользуется в частности для создания пользователем собственных моделей.  

Для полного структурного и системного анализа (расчеты равновесия, 

собственные частоты, формы колебаний, передаточные функции) в 

SimulationX имеются встроенные инструменты. 

 
Рисунок 1 – Библиотеки элементов в программном комплексе 

SimulationX 

 

Рассмотрим применение предложенной программы при моделировании 

объектов лесного комплекса. На лесопромышленных предприятиях исполь-

зуется большое количество специализированного оборудования, машин и 

механизмов. Значительная часть подъемных механизмов на таких машинах 

используют систему гидропривода. Для примера рассмотрим построенную в 

SimulationX модель гидропривода управления ковшом экскаватора. В про-

грамме построена гидравлическая модель стандартного гидропривода, к ко-

торой прикреплены элементы трехмерной модели самого ковша(рис.2). 

 В модели можно варьировать множество необходимых параметров, та-

ких как давление, создаваемое насосом, вид и режим работы гидрораспреде-

лителя, размеры элементов гидроцилиндра, вид рабочей жидкости, время 

эксперимента. Для примера на рис.3 показаны настройка параметров гидро-

цилиндра и график перемещения позиций гидрораспределителя, с помощью 

которого изменяется путь движения жидкости в гидросистеме, и вместе с 

ним меняется вектор движения гидроцилиндра, который управляет переме-

щением ковша.  
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Рисунок 2 – Гидравлическая и трехмерная модели ковша экскаватора 

            
Рисунок 3 – Графики зависимостей давления и расхода рабочей жидко-

сти в гидроцилиндре от времени 

 

При «проигрывании» опыта можно визуально наблюдать и контроли-

ровать на построенной 3D модели перемещения гидроцилиндра и прикреп-

ленного к нему ковша. При проведении эксперимента, возможны замеры 

необходимых параметров, например, расход и давление на различных уча-

стках гидросистемы, величина создаваемого усилия штоком гидроцилиндра 

и многие другие. Все замеры представляются в виде графиков (рис.4). 

 
Рисунок 4 – Графики зависимостей давления и расхода рабочей жидко-

сти в гидроцилиндре от времени 
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Данное программное обеспечение можно использовать не только в нау-

ке и производстве, но и в процессе обучения. На кафедре Водного транспор-

та леса и гидравлики «Северного (Арктического) федерального университе-

та имени М. В. Ломоносова» для обучения студентов разработан виртуаль-

ный лабораторный комплекс по дисциплинам гидравлика, гидравлический и 

пневматический приводы. 

Имитационное моделирование играет важную роль при оптимизации 

сложных технологических процессов. Возможно имитирование поведения 

тех объектов и процессов, реальные эксперименты с которыми нецелесооб-

разны с экономической точки зрения или опасны.  
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Рассматривается новая конструкция анкерной опоры с выдвижными эле-

ментами. Обоснованы параметры анкерной опоры, даны рекомендации по ее 

применению.  

 We consider a new design of the anchor with reach elements. Parameters of an 
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Разработка конструкции анкерных опор для креплении лесосплавных 

гидротехнических сооружений, имеющих повышенную держащую силу яв-

ляется важной задачей. На первом этапе исследований была предложена но-

вая конструкция анкерной опоры с выдвижным элементом (рис. 1). Анкер  в 

сложенном состоянии помещается в инвентарную трубу и при помощи ко-

провой установки забивается на проектную глубину. К гибкой тяге анкера 

прикладывается усилие, которое через ролики передается штанге и втулке. 

Происходит выдвижение штанги  из втулки и её заглубление, т.к. площадь 

давления на грунт у наконечника меньше чем у втулки. После выдвижения 
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штанги на всю длину происходит раскрытие лопастей [1].  

На основе использования теории квазипотенциального моделирования 

напряженного состояния грунта [2]  получены теоретически формы грунтовых 

призм выпирания образующихся перед анкером при его сдвиге [3]. Держащая 

сила анкерной опоры определялась путем интегрирования напряжений обра-

зующихся на боковой поверхности призмы выпирания. Отклонение экспери-

ментальных данных, полученных в результате замеров держащей силы анкера 

в лабораторных условиях от вычисленных теоретических значений по методи-

ке предложенной авторами  не превысило 10% [4].  

 

 
Рисунок 1 – Грунтовый анкер с выдвижным элементом: 1 – штанга;                2 – 

наконечник; 3 – втулка; 4 – лопасти; 5 – ролики; 6 – тяга; 7 - ограничитель 

 
В результате дальнейших исследований, обоснованы габаритные размеры 

анкерной опоры. Обоснование проводилось в лабораторных условиях. Опыты 

проводились на базе грунтового бассейна лаборатории водного транспорта ле-

са и гидравлики САФУ. По разработанному плану экспериментов проводились 

замеры величины заглубления веретена анкерной опоры в зависимости от глу-

бины забивки анкера. Число опытов и методика проведения экспериментов 

аналогичны исследованиям держащей силы анкерной опоры. Для сокращения 

количества опытов использовалась  П-теорема. В результате был получен без-

размерный параметр относительная глубины заложения анкера Н
+
 как отно-

шение величины заглубления анкера к диаметру втулки. На рис. 2 приведен 

график зависимости величины выдвижения штанги анкерной опоры относи-

тельно лопастей анкера при различном  заглублении анкерной опоры равном 2, 

3, 4, 5 и 6 относительных глубин.  

Из графика видно, что максимальная относительная глубина заложения 

анкера составляет от 4 до 5. Сначала происходит интенсивный рост величи-

ны заглубления веретена до 4 относительных глубин заложения анкера. По-

сле 5 относительных глубин происходит плавное уменьшение величины вы-

движения веретена анкера.  

Диаметр втулки анкерной опоры определялся в зависимости от стан-
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дартного диаметра инвентарных труб, служащих для забивки анкера. Уве-

личение диаметра трубы ведет к увеличению держащей силы анкера. Но 

трубы более высокого диаметра труднее забивать на проектную глубину, 

так как возрастает сопротивление грунта при забивке. Трубы меньшего диа-

метра легче забивать, но при этом сокращаются размеры анкера и возрастает 

трение в роликах, что снижает величину выдвижения штанги и снижает 

держащую силу. В результате анализа стандартных труб установлено, что в 

большей степени поставленным требованиям удовлетворяет труба с наруж-

ным диаметром 170 мм. В таблице приведены габаритные размеры анкера. 

 
Рисунок 2 – Зависимости величины заглубления веретена анкерной 

опоры от относительной глубины заложения анкерной опоры H
+
. 

 

Таблица – Параметры анкера 
Параметр Значение 

Диаметр конуса, мм  205 

Длина лопастей, мм  410 

Ширина лопастей, мм  136 

Наружный диаметр забивной трубы, мм  170 

 
1 -        2 -       

Рисунок 3 – График зависимости держащей силы от относительной глу-

бины заложения для различных характеристик грунтов 
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Для упрощения расчетов при определении глубины заложения анкера в 

производственных условиях на рисунке 3 представлен график зависимости 

держащей силы от относительной глубины заложения анкера для стандарт-

ного значения забивной трубы 170 мм для различных характеристик грунтов 

. 

По результатам сравнения основных технических характеристик анкер-

ных опор можно сделать вывод о том, что новая конструкция анкера с рас-

крывающимися лопастями имеет габаритные размеры меньше, чем анкер-

ные опоры ЯС-200, при этом держащая сила новой конструкции при анало-

гичных характеристиках грунта сравнима с аналогичными анкерами. 
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Близкие к транспортным магистралям лесные массивы зачастую экс-

плуатируются чрезмерно интенсивно, с перерубами расчетной лесосеки. 

При этом вдали от этих магистралей имеется достаточно большое количест-

во спелых и перестойных лесов, которые практически не осваиваются, теряя 
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свое качество. Улучшить экологическую ситуацию, сделав эти леса эконо-

мически доступными, может помочь развитая речная сеть в северных и вос-

точных регионах нашей страны. Указанная экономическая доступность обу-

славливается тем, что водный транспорт леса является наиболее дешевым. 

Неиспользуемые спелые и перестойные леса примыкают преимущественно 

к средним и малым рекам. Многие из них ранее использовались для молево-

го сплава. В настоящее время этот вид сплава запрещен, разрешенными яв-

ляются только экологически щадящие виды водного транспорта леса, к ко-

торым относятся в частности судоперевозки. Позитивными для развития пе-

ревозок древесины в судах являются следующие факты. У многих рек, ранее 

используемых для молевого лесосплава, сохранились площадки береговых 

складов, примыкающие лесовозные дороги. Исторически сложилось так, что 

большая часть потребителей древесины примыкают к водным путям. 

Специалистами ОАО «Северолес» изучалась возможность организации 

дополнительных перевозок древесины в судах по средним и малым рекам Ар-

хангельской области. Рассматривались гидрологические условия, примыкание 

лесосырьевой базы, наличие лесозаготовительных предприятий, лесосплавного 

флота, транспортно-путевые условия (присутствие мостов с малыми пролетами, 

порогов и др.). В результате только в Архангельской области были признаны 

перспективными в рассматриваемом отношении 30 рек. Разумеется, для реали-

зации таких планов потребуются новые технические решения, учитывающие 

специфику лесотранспорта по малым и средним рекам. 

При организации судоперевозок немаловажным является вопрос по-

грузки круглых лесоматериалов в суда. Очевидно, строительство стацио-

нарных причалов у поставщиков со специальным стационарным грузоподъ-

емным оборудованием нецелесообразно. В условиях существенной ампли-

туды колебания уровней воды в период весеннего половодья причалы эти 

будут довольно высокими, а значит дорогостоящими. Трата больших 

средств на строительство таких причалов и на стационарную грузоподъем-

ную технику экономически неоправданна, так как и   использоваться они 

будут только в период довольно непродолжительной навигации. 

В настоящее время погрузка леса в суда на средних реках выполняется 

преимущественно плавкранами. На малых реках судоперевозки пока прак-

тически не осуществляются. Во время навигации на указанных реках отме-

чается нехватка плавкранов. Увеличение численности этих дорогостоящих 

механизмов, часть которых после непродолжительной навигации будет про-

стаивать, нецелесообразно. Кроме того применение плавкранов на многих 

малых и средних реках невозможно из-за того, что они не могут быть про-

ведены под мостами и из-за значительной осадки. 

Необходимо предусмотреть варианты погрузки круглых лесоматериа-

лов в суда на малых и средних реках, предполагающие использование срав-

нительно недорогих устройств и мобильной техники, которая могла бы быть 

использована лесозаготовителями после навигации для других целей. Такую 

погрузку можно осуществить с помощью универсального мобильного мало-

габаритного причала, конструкция и основные параметры которого разрабо-

таны нами по плану Государственной научно-технической подпрограммы 
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России «Комплексное использование древесного сырья».  

Причал (рис. 1) - плоскодонный, прямоугольный в плане понтон габа-

ритами 6х10 м в диаметральной плоскости имеет форму клина, благодаря 

чему может быть надвинут на пологий берег. Он имеет две балластные ем-

кости, заполняемые водой. Одна емкость, выравнивающая,  служит для при-

ведения палубы причала в горизонтальное положение, вторая, перестано-

вочная, предназначена для изменения осадки причала в процессе его уста-

новки  у берега и перестановки при изменении уровней воды. Причал обо-

рудован носовой и кормовой аппарелями, выдвижными опорами, леерным 

ограждением и швартовыми устройствами. 

В транспортном положении, когда емкости не заполнены, осадка при-

чала наименьшая. Его можно перемещать под бортом катера или на буксире 

Расчетная вертикальная нагрузка на причал - 500 кН, водоизмещение по-

рожнем 37,8 т. У берега причал крепится за береговые опоры и с помощью 

своих выдвижных опор. 

Универсальность причала заключается в том, что его можно эксплуати-

ровать в трех вариантах: у спланированного берега;  у неустроенного поло-

гого берега; в качестве трапа. 

Если берег спланирован, причал ложиться днищем на его откос при за-

полнении водой перестановочной емкости. Носовая аппарель - на берегу, 

кормовая - опирается на борт судна. При подъеме уровней причал надвига-

ют на берег и подбирают береговые выносы крепления. При спаде уровней 

откачивают воду из перестановочной емкости, всплывший причал переме-

щают в более глубокое место, стравливая выносы, закачивают воду в ем-

кость для окончательной фиксации нового положения причала на откосе. 

 
Рисунок 1 - Схема универсального мобильного малогабаритного причала: 
1 - кормовая аппарель, 2 - швартовое устройство, 3 - ручная лебедка, 4 - выдвижной упор,   

5 - блок выдвижной опоры, 6 - лебедка выдвижной опоры, 7 - выравнивающая балластная 

емкость, 8 - каркас причала, 9 - настил, 10 - ограждение, 11 - береговой откос, 12 - носо-

вая  аппарель, 13 - канат, 14 - труба для закачки-откачки воды, 15 - перестановочная ем-

кость,16 - направляющий блок, 17 – выдвижная опора, 18 - упор 
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В случае неустроенного пологого берега причал опирается носовой ча-

стью на берег, а кормовая его часть передает нагрузку на выдвижные фик-

сируемые опоры. Опоры имеют запас плавучести и в транспортном положе-

нии находятся внутри корпуса причала. При использовании причала у не-

устроенного берега после установки его в требуемое положение наматыва-

ют на барабан ручной лебедки канат выдвижной опоры, пропущенный через 

ее блок и неподвижный  направляющий блок. В результате этого опора вы-

двигается из корпуса причала. Это действие выполняется до внедрения опо-

ры в грунт с максимально возможным усилием. Аналогичные действия про-

делываются со второй выдвижной опорой. 

В качестве плавающего трапа причал используется у неустроенного бе-

рега при большой глубине, а также при значительном изменении высоты су-

хого борта судна в процессе погрузки. В этом случае причал-трап опирается 

носовой частью на  береговой откос, а зафиксированной кормовой аппаре-

лью на борт судна. Фиксирование кормовой аппарели выполняется с помо-

щью выдвижных упоров. При изменении уровней и осадки в процессе по-

грузки - разгрузки судна наклон палубы причала тоже изменяют, периоди-

чески закачивая или откачивая балластную воду. Необходимо соблюдать 

при этом допустимый угол наклона по условиям эксплуатации погрузочной 

техники. 

С применением предлагаемого причала и используемой лесозаготови-

телями техники можно реализовать два варианта погрузки круглых лесома-

териалов в суда. Вариант так называемой горизонтальной погрузки предпо-

лагает въезд сравнительно небольших лесопогрузчиков, штабелеров, сбра-

сывателей и т.д. по причалу на судно. Заметим, что горизонтальная погрузка 

успешно апробирована, хотя и в других условиях в республике Коми. При 

втором варианте используется техника с значительным вылетом захватного 

устройства, которая при погрузке размещается на причале. 

Мобильность причала позволяет более полно использовать его по вре-

мени. После завершения перевалочных работ на одном складе причал может 

быть отбуксирован на другой участок реки или на более крупный водоем, 

соответственно, с более продолжительной навигацией. Такой причал можно 

использовать для сброса пучков бревен на воду на рейдах формирования 

плотов. Также возможно его применение в пунктах приплава для разгрузки 

судов, выгрузки пучков из воды. Последнее стало вполне осуществимо с по-

явлением лесопогрузчиков  большой грузоподъемности, способных подни-

мать грузы из-под уровня колес. Использование предлагаемого причала не 

ограничивается лесным комплексом, с его помощью можно осуществлять 

перевалку любых грузов, в том числе при организации так называемого се-

верного завоза. Применение его особенно эффективно в случаях, когда 

строительство дорогостоящих стационарных причалов нецелесообразно. 
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Плотовые перевозки являются самым дешевым видом транспорта круг-

лых лесоматериалов. Этот факт обусловлен в основном ресурсосбережени-

ем, прежде всего энергосбережением. На транспортировку по реке единицы 

объема древесины в плотах требуется мощность в 60…120 (в зависимости 

от условий буксировки)  раз меньшая, чем при автомобильной доставке, по-

этому при затрате 1 т топлива можно переместить 1 т лесоматериалов в пло-

тах на расстояние в 17 раз большее, чем автомобильным транспортом и в 4 

раза - чем железнодорожным. Ресурсосбережению при этом сопутствует и 

экологический эффект от уменьшения сжигания топлива. При плотовых пе-

ревозках используется экологически чистая энергия водных потоков, кото-

рые представляют собой готовую дорожную сеть, созданную природой, 

обеспечивающую техническую и экономическую доступность спелых и пе-

рестойных лесов, большая часть которых сейчас находится на значительном 

удалении от потребителей древесины. Обеспечение этой доступности в 

свою очередь способствует более рациональному использованию лесных 

ресурсов. 

После запрещения молевого лесосплава малые и средние реки, которые 

в основном и обеспечивают указанную доступность, практически не исполь-

зуются для доставки древесины. При этом плотовые перевозки на них раз-

решены, так как небезосновательно признаны экологически безопасными. 

Для их реализации необходимы конструкции плотов и другие технические 

решения, учитывающие особенности организации плотовых перевозок по 

малым и средним рекам. Плоты должны быть прочными, иметь небольшие 

габариты, соответствующие габаритам лесосплавного хода и тяговым харак-

теристикам судов с малой осадкой. Конструкция их должна предполагать 

использование при сплотке и формировании простейших недорогих уст-

ройств и только той техники, которая есть у лесозаготовителей. 
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Рисунок 1 -  Схема малогабарит-

ного плота для буксировки по 

р.Пинеге: 1 – передняя секция; 2 – 

бруствер; 3 – скоба такелажная; 4 

– бортлежень; 5 – задняя секция; 6 

– узел для швартовки контрольно-

го судна  

Рассматриваемый в статье плот (рис. 1) 

разработан с учетом изложенных положений 

по заданию ОАО «Соломбальский ЦБК» для 

транспортировки древесины с верховьев 

р.Пинеги. Габариты плота 146х18х0,6 м, 

расчетный объем – 1000 м
3
. Для других ус-

ловий эти параметры могут быть изменены. 

По конструкции плот сортиментный 

секционного типа без оплотника формирует-

ся из небольших пучков, сплачиваемых в че-

люстном захвате лесопогрузчика (например, 

ЛТ-163). Длина пучков 4 и 6 м. Расчетный 

коэффициент формы – 2. Расчетная осадка – 

0,6 м, высота пучка – 0,8 м, ширина – 1,6 м. 

На пучок накладывают две обвязки из 

катанки диаметром 6,3 мм на расстоянии 1,5 

м от торцов у шестиметровых пучков и на 

расстоянии 1 м от торцов – у четырехметро-

вых. 

Плот состоит из двух одинаковых сек-

ций, соединяемых бортовыми лежнями с по-

мощью такелажных скоб. Интервал между 

секциями – 2 м. Отдельные головки у плота 

не предусмотрены. Бруствер укладывают на 

внешние ряды секций.  

Габариты секции в плане 72х18 м. В 

связи с тяжелыми условиями буксировки 

бортовые линейки секций формируют с по-

перечным расположением пучков. В борто-

вые линейки устанавливают пучки длиной 6 

м. Во внутренних рядах секции расположе-

ние пучков продольное. Крайние ряды пред-

почтительно формировать из пучков длиной 

6 м. 

Бортовые лежни прокладывают поверху 

бортовых линеек по их осям. Крайние пучки 

линейки шлагуют бортлежнем в обхват, по-

сле утяжки шлага с усилием не менее 10 кН 

его фиксируют парой дуговых сжимов. Рас-

стояние между сжимами не менее 0,3 м. 

 

 

На неошлагованные пучки бортовой линейки восьмеркой накладывают 

борткомплекты, попарно соединяя пучки друг с другом. Борткомпекты 

должны быть в створе бортлежня, направления свивки у бортлежня и борт-
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комплекта должны совпадать. Над одним пучком канатная часть бортком-

плекта дважды обвивается вокруг бортлежня, над другим – на бортлежне 

рабочей частью цепной наставки завязывается штыковой узел. Борткоплект 

замыкают после утяжки с усилием не менее 10 кН. Каждый виток канатной 

части борткомплекта фиксируют на бортлежне каболкой. 

На пучки, которые в дальнейшем подлежат шлаговке поперечным сча-

лом, наложение борткомплектов необязательно. 

В поперечном направлении каждая секция скрепляется пятью счалами. 

Счалы накладывают на крайние ряды секции и внутри ее с интервалом 

16…18 м. Счал на бортовых пучках крепят следующим образом. Концом 

счала шлагуют по отдельности два бортовых пучка, обе ветви выводят меж-

ду пучками над шлагом, при этом рабочая ветвь должна быть выше борт-

лежня, свободный конец – ниже. Свободным концом счала охватывают 

бортлежень с уложенным на него  обрезком бревна. После выборки слабины 

и утяжки свободным концом завязывают на рабочей ветви три штыковых 

узла с последующей фиксацией дуговым сжимом. Шлаг каждого пучка фик-

сируют на бортлежне хомутом в три нити из катанки диаметром 6,3 мм. На 

противоположном борту секции счал крепят аналогично. До этого каждый 

внутренний пучок секции, размещенный под счалом шлагуют им в обхват с 

фиксацией шлага одним дуговым сжимом после утяжки. 

При наложении крайних счалов плота вместо обрезков бревна исполь-

зуют концы бруствера. 

В качестве бруствера может быть использован полухлыст длиной 18 м 

диаметром в верхнем отрубе не менее 16 см. При отсутствии таковых могут 

быть использованы два полухлыста  диаметром в верхнем отрубе не менее 

10 см, уложенных вразнокомелицу. Полухлысты соединяют между собой не 

менее, чем тремя хомутами из четырех нитей катанки диаметром 6,3 мм, 

утягиваемых методом встречной скрутки. 

Бруствер укладывают вдоль крайнего поперечного счала и крепят за 

шлаги бортлежней хомутами из четырех нитей катанки диаметром 6,3 мм. 

Продольные пучки крайнего ряда крепят к брустверу через соединительные 

ветви счала хомутами из катанки в три нити диаметром 6,3 мм. Хомуты рас-

полагают по обе стороны от каждого дугового сжима, фиксирующего шлаг 

(в непосредственной близости от сжима). 

Для крепления контрольного судна средний пучок хвостового ряда с 

внутренней от бруствера стороны шлагуют в обхват борткомплектом, концы 

оборачивают вокруг бруствера в противоположных направлениях, замыкают 

борткомплект. Выбирают слабину, выравнивают концы борткомплекта так, 

чтобы буксирный канат судна крепился за цепную наставку. Каболкой у 

бруствера фиксируют ветви борткомплекта относительно друг друга. 

Технология формирования подобных плотов на минирейде описана в 

работе [1]. 
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Отмена молевого лесосплава привела к значительному снижению объ-

емов водного транспорта круглых лесоматериалов. Отсутствие в большин-

стве случаев сухопутных путей, а также значительные расстояния доставки 

круглых лесоматериалов из лесоизбыточных районов вызывают необходи-

мость организации плотового сплава взамен молевого. Наиболее распро-

страненной сплоточной единицей является пучок, который формируется из 

параллельно расположенных круглых лесоматериалов, скрепленных обвяз-

ками. Пучки просты по конструкции, но применение их на реках с малыми 

глубинами нецелесообразно, т.к. для применения на реках с малыми глуби-

нами пучки должны иметь малый объем, а следовательно недостаточную 

прочность и волноустойчивость. Для рек с малыми глубинами сплоточные 

единицы должны иметь при малой осадке большой объем. С учетом этого 

требования на кафедре водного транспорта леса и гидравлики АГТУ была 

разработана плоская сплоточная единица (ПСЕ) [1].  

Сплоточная единица может быть однорядной (рисунок 1, б), двухрядной 

(рисунок 1, в), трехрядной (рисунок 1, г), четырехрядной (рисунок 1, д) и более 

в зависимости от глубины лесосплавного пути. Основой конструкции служит 

нижняя рамка (рисунок 1, а), изготовляемая из четырех бревен, соединенных 

по углам проволочными стяжками. На рамке установлены нижние обвязки 3, 

расположенные в нижней плоскости рамки. Для изготовления однорядной 

сплоточной единицы (рисунок 1, б) достаточно внутри рамки уложить ряд 

бревен соответствующей длины и соединить верхние обвязки 4. Для придания 

сплоточной единице жесткости в плане устанавливаются дополнительные сча-

лы. Для лучшей утяжки обвязок в местах крепления счалов к обвязкам 4 уста-

навливаются вертикальные связи, соединяющие верхние и нижние обвязки. 
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Рисунок 1 – Конструкция ПСЕ 

а – основание, б – однорядная ПСЕ, в – двухрядная ПСЕ, г – трехрядная ПСЕ, д – 

четырехрядная ПСЕ; 1 – нижняя рамка, 2 – проволочные стяжки, 3 – нижние обвязки, 4 – 

верхние обвязки, 5 - дополнительные счалы, 6 – вертикальные стяжки 

 

В ПСЕ из нечетного числа рядов верхние обвязки являются продолже-

нием нижних, а при четном – верхние обвязки располагаются перпендику-

лярно нижним. Вертикальные связи при четном числе рядов устанавливают-

ся в местах пересечения обвязок. 

В многорядных ПСЕ, начиная снизу, бревна в каждом последующем 

ряду располагаются перпендикулярно бревнам нижнего ряда и помещаются 

в рамку. Вокруг нижнего ряда бревен рамка не устанавливается. Рамки слу-

жат для придания жесткости конструкции и предупреждения выплывания 

бревен из нижних рядов сплоточной единицы. В один ряд укладывается в 

среднем 6...8 м3 пиловочника. 

В однорядных ПСЕ, установленных в линейки, древесина может сплав-

ляться по малым рекам, где раньше был молевой лесосплав, в двухрядных и 

трехрядных сплоточных единицах – по средним рекам, в трехрядных и пя-

тирядных сплоточных единицах – по средним и большим рекам. По мере 

проплава можно, при необходимости, путем установки друг на друга из од-

норядных сплоточных  единиц изготовить двухрядные, из двухрядных – че-

тырехрядные. 
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Многорядные ПСЕ удобны и для транспортировки лиственной древесины. 

Для этого нижний ряд бревен и нижняя рамка изготовляются из хвойного пило-

вочника, а остальные ряды из лиственной древесины. Могут быть и другие ва-

рианты. В пункте приплава имеется возможность лиственную древесину выгру-

зить одному потребителю, а нижний ряд с хвойной древесиной – другому. 

При организации молевого лесосплава на приречных нижних складах 

лесозаготовительных предприятий широко использовались на сброске круг-

лых лесоматериалов на воду лесоштабелеры ЛТ-163. С целью использова-

ния этих лесоштабелеров на формировании сплоточных единиц были разра-

ботаны две конструкции сплоточных единиц. 

Одна из них (рисунок 2) содержит отдельные круглые лесоматериалы 1, 

которые уложены между пакетами 2 круглых лесоматериалов ровным слоем 

толщиной, равной высоте пакетов и параллельным пакетом [2]. 

 
Рисунок 2 – Сплоточная единица из пакетов и отдельных круглых ле-

соматериалов: 1 – отдельные круглые лесоматериалы; 2 – пакеты круглых лесомате-

риалов; 3 – гибкие обвязки; 4 – жесткие связи; 5 – гибкие связи; 6 – сквозные отверстия; 

7 – цепная наставка; 8 – рычажный замок; 9 – стяжка 

 

На пакеты наложены гибкие обвязки 3. Пакеты и отдельные круглые 

лесоматериалы соединены между собой с помощью жестких 4 и гибких 5 

связей. Жесткие связи укладываются сверху и поперек лесоматериалов и 

выполняются из круглых лесоматериалов длиной, равной ширине сплоточ-

ной единицы. На расстоянии 0,25-0,30 м от каждого торца этих жестких свя-

зей выполнены сквозные отверстия 6. Гибкие связи 5 охватывают пакеты и 

отдельные круглые лесоматериалы снизу и с боков, они снабжены на концах 

цепными наставками 7 с рычажными замками 8. Цепную наставку пропус-

кают через отверстия 6 жесткой связи 4 и закрывают рычажным замком 8 за 

звено цепи основной ветви гибкой связи. Цепные наставки позволяют регу-

лировать рабочую длину гибкой связи. Гибкие и жесткие связи охватывают-

ся и соединяются между собой стяжками 9. Они могут быть выполнены в 

виде отрезка проволоки, при телеграфной скрутке, которой выбирается сла-
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бина нижней гибкой связи. Стяжки устанавливаются так, что они разделяют 

отдельные круглые лесоматериалы на равные по объему пачки. Формирова-

ние сплоточных единиц выполняют на берегу, например, в зимний период 

на плотбище укладывают параллельно друг другу две нижние гибкие связи 

5. С помощью лесоштабелера ЛТ-163 подвозят пакет 2 круглых лесомате-

риалов с предварительно наложенными обвязками 3 и укладывают поперек 

гибких связей вблизи одной пары цепных наставок 7. Затем подвозят точно 

такой же второй пакет круглых лесоматериалов и укладывают на гибкие 

связи параллельно первому и вблизи второй пары цепных наставок. После 

этого агрегатом с гидроманипулятором укладывают отдельные круглые ле-

соматериалы 1 на гибкие нижние связи 5 между пакетами. Отдельные лесо-

материалы укладывают ровным слоем толщиной, равной высоте уложенных 

пакетов. По мере укладки отдельных лесоматериалов между ними пропус-

кают стяжки 9, которые охватывают нижние гибкие связи 5. Причем стяжки 

делят отдельные лесоматериалы на пачки, равные по объему. Сверху и по-

перек пакетов и отдельных лесоматериалов укладывают две жесткие связи 

4, через отверстия 6 которых пропускают цепные наставки 7 гибких связей 

5, выбирают их слабину и закрывают рычажные замки за звенья основных 

ветвей наставок. После этого вертикальными стяжками 9 охватывают верх-

ние жесткие связи, соединяют и скручивают стяжки телеграфной скруткой. 

При этом осуществляется утяжки гибких связей 5. 

В период половодья сплоточные единицы всплывают и из них форми-

руют линейки, ряды и плоты, которые буксируются потребителю. 

Сплоточная единица проста по конструкции, менее трудоемка в изго-

товлении, сокращает расходы такелажа и в то же время обладает достаточ-

ной прочностью, волноустойчивостью, имеет значительный объем при ма-

лой осадке, может быть изготовлена из различных сортиментов, а в пунктах 

приплава не требуется поштучная сортировка лесоматериалов, т. к. они вы-

гружаются отдельными пакетами и пачками. Причем сплоточная единица 

менее трудоемка при расформировании в пунктах приплава, т. к. легко де-

лится на отдельные пакеты и пачки и при этом не требуется дополнитель-

ных переместительных операций. 

Другая конструкция сплоточной единицы (рисунок 3) содержит пучки 

объемом до 5 м
3
 каждый, сформированные из круглых лесоматериалов с 

достаточным запасам плавучести 1 и установленные между ними пучки из 

круглых лесоматериалов с недостаточным запасом плавучести 2 [3]. Поверх 

пучков уложены крепежные бревна 3, к которым прикреплены пучки гиб-

кими связями 4. Причем крайние пучки ряда обносятся связью по верху и 

низу, а расположенные между ними – только по низу. При этом концы гиб-

ких связей проходят через отверстия в крепежных бревнах, выполненных от 

их торцов на расстоянии, равном ширине пучка, и снабжены фиксаторами 5.  

Формирование сплоточной единицы может быть как на берегу, так и на 

воде. Пучки, сформированные в челюстном захвате лесоштабнлера ЛТ-163, 

устанавливаются в ряд. Причем крайние пучки формируют из круглых ле-

соматериалов с достаточным запасом плавучести, например, из пиловочника 

хвойных пород, а между ними устанавливают пучки из лиственных сорти-
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ментов, т.е. с недостаточным запасом плавучести. Затем поверх пучков ук-

ладывают крепежные бревна, к которым прикрепляют пучки с помощью 

гибких связей. 

 
Рисунок 3 – Сплоточная единица из пучков круглых лесоматериалов:  

1 – пучок круглых лесоматериалов с достаточным запасам плавучести; 2 – пучок 

круглых лесоматериалов с недостаточным запасом плавучести; 3 – крепежные бревна; 4 

– гибкая связь; 5 – фиксатор 

 

Данная сплоточная единица может формироваться как на берегу так и 

на воде, а в пунктах приплава круглые лесоматериалы выгружаются без 

размолевки, что исключает потери от утопа. 

Для всех представленных сплоточных единиц было выполнено техно-

логическое обоснование их использование на малых и средних извилистых 

реках с недостаточными глубинами [4, 5, 6, 7]. 

Использование новых сплоточных единиц обеспечит качественное раз-

витие лесосплава, позволит расширить сроки навигации и даст возможность 

более для эффективного использования флота и техники. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

ДРЕВЕСИНЫ 
 

IMPROVING INTERNATIONAL TRANSPORT OF WOOD 
 

Шаин В.А., Соколов А.П. (ПетрГУ, г.Петрозаводск, РФ) 

Shain V.A., Sokolov A.P. (Petrozavodsk State University) 
 

В статье рассматривается пример использования усовершенствованного 

инструмента для поддержки принятия решений по планированию транспорти-

ровки деловой древесины. 

The article gives an example of usage of the tool for round-wood transport planning. 
 

Ключевые слова: заготовка древесины, лесная логистика, лесозаготови-

тельные предприятия 

Key words: wood harvesting, forest logistics, wood harvesting enterprise 
 

Введение 

Международные перевозки древесины представляют особый случай 

транспортировки леса. Их себестоимость является более высокой по сравне-

нию с внутренними перевозками при прочих равных условиях.  

Разработанные на сегодняшний день методы и алгоритмы, обеспечи-

вающие эффективное планирование и организацию транспортировки древе-

сины, предназначены исключительно для случая внутренних перевозок и не 

могут быть напрямую применены для решения задачи поддержки междуна-

родных перевозок. 

В связи с вышесказанным можно утверждать, что эффективная органи-

зация международных перевозок древесины с помощью адаптированных к 

особенностям этой задачи инструментов, может позволить существенно со-

кратить транспортные издержки соответствующих компаний. 
 

Материалы и методы 

Для решения задач по оптимизации трансграничных перевозок древе-

сины был усовершенствован и доработан специальный инструмент, разра-

ботанный коллективом авторов из ПетрГУ и НИИ леса Финляндии [3, 4, 11-

13]. Этот инструмент позволяет генерировать эффективные транспортные 

планы для конкретных производственных условий.  

С помощью этого инструмента была решена задача о сравнении двух 

альтернативных подходов к организации международных перевозок древе-

сины на примере одного крупного лесозаготовительного предприятия, опе-

рирующего в приграничном районе Республики Карелия. 

В настоящее время данное предприятие использует двухэтапную пере-

возку древесины своим потребителям в Финляндии (рис. 1). На первом этапе 

древесина с делянок перевозится на несколько промежуточных складов, 

расположенных на приграничной территории. На втором этапе древесина с 

промежуточных складов доставляется потребителям в Финляндию.  

Недостатком этой схемы следует считать повышенные затраты на 

транспортировку, погрузку-разгрузку и складское хранение. Сократить эти 

затраты можно, применив более сложную с организационной точки зрения, 
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но более дешевую схему доставки непосредственно с делянки прямо зару-

бежным потребителям (рис. 2). 

 
Рисунок 1- Схема двухэтапной доставки древесины на экспорт 
 

               
Рисунок 2- Схема «прямой» доставки древесины на экспорт 
 

Организовать такую схему возможно. Это подтверждают пробные рей-

сы, организованные на рассматриваемом предприятии. 

Для решения поставленной задачи на рассматриваемом предприятии 

была собрана вся необходимая информация о процессах заготовки и транс-

портировки древесины за один календарный год, в том числе местоположе-

ние и характеристики 350 делянок, запланированных в рубку в этом году, 

местоположение 16 потребителей и характеристики потребляемой ими про-

дукции, количество и производительность 6 лесозаготовительных комплек-

сов, число и характеристики используемых автомобилей (в отдельные дни 

до 33 автомобилей), местоположение двух используемых компанией погра-

ничных переходов и т. д. Кроме того для формирования пространственной 

модели была необходима информация о дорожной сети с указанием средних 

скоростей движения по каждому участку, в том числе и на часть территории 

Финляндии. Эта информация была предоставлена Лесным центром Финлян-

дии по данным системы Digiroad Национального транспортного агентства 

Финляндии. Полученная пространственная модель показана на рис. 3.  

При сравнении использовались реальные данные об использовании 

двухэтапной схемы доставки древесины на экспорт и результаты моделиро-

вания «прямой» схемы для прочих равных условий. Годовой объем заготов-

ки рассматриваемой компании составлял около 250 тыс. куб. м, из которых 

около 70 тыс. поставлялись на экспорт. 
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Рисунок 3- Пространственная модель 
 

 

Выводы 

Было выполнено моделирование схемы «прямой» доставки древесины 

на экспорт. Как оказалось, при равномерной заготовке в течение года, всю 

транспортировку древесины можно выполнить с помощью 8 автомобилей, 3 

из которых обслуживают российских потребителей и 5 – финских. При этом 

все автомобили работают практически ежедневно за исключением периода 

весеннего закрытия дорог и перевозят ежедневно около 230 куб. м., что в 

сумме составляет необходимые 72900 куб. м. 

Сравнительные показатели двухэтапной и «прямой» доставки приведе-

ны в таблице 1. 

Как можно видеть (табл.1) при переходе от двухэтапной перевозки к 

«прямой», все показатели улучшают свои значения. Общий пробег автомо-

билей снижается на 11% за счет организации движения непосредственно с 

делянок к зарубежным потребителям. 
 

Таблица 1-Сравнительные показатели 
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Двух-

этапная 

Внутрен-

няя 
22017 694654 7295 257298 302445 4 0.63 0.44 0.37 

Экспорт 25579 1034280 3082 72691 475769 7 (29) 0.42 0.46 0.07 

В общем 47596 1728934 10376 257298 778214 11 (33) 0.49 0.45 0.15 

Прямая 

Внутрен-

няя 
13760 465204 5339 184342 214887 3 0.52 0.46 0.40 

Экспорт 27487 1075253 3172 72956 505913 5 0.62 0.47 0.07 

В общем 41248 
1540457.

5 
8511 257298 720800 8 0.59 0.47 0.17 

При-

раще-

ние по-

казате-

лей, % 

Внутрен-

няя 
-37.5 -33.0 -26.8 -28.4 -29.0 -25.0 -17.5 4.5 8.1 

Экспорт 7.5 4.0 2.9 0.4 6.3 
-28.6 

(-82,8) 
47.6 2.2 0.0 

В общем -13.3 -10.9 -18.0 0.0 -7.4 
-27.3 

(-75,8) 
20.4 4.4 13.3 
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Моделирование показало, что при условии организации равномерных 

прямых поставок в течение года, на экспортных перевозках достаточно за-

действовать 5 автомобилей тогда, как при двухэтапных перевозках среднее 

число таких автомобилей составляло 7, а в пиковые дни до 29. Это позволя-

ет существенно повысить общий коэффициент использования автомобилей 

(на 20%). 

Коэффициент использования пробега увеличивается более чем на 4%, а 

перевезенный объем древесины на один километр пробега растет на 13%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на большую 

сложность с точки зрения организации, внедрение схемы перевозок древе-

сины непосредственно с делянок зарубежным потребителям позволит суще-

ственно сократить число задействованных автомобилей, общий пробег, а, 

соответственно, и транспортные расходы рассматриваемого лесозаготови-

тельного предприятия. Кроме того, следует ожидать сокращения складских 

издержек за счет исключения необходимости хранения экспортной древеси-

ны на промежуточных складах. 
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УДК 674.093 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ БРУСА И ДОСОК 

ПРИ РАСКРОЕ ПИЛОВОЧНИКА СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ 

РАЗМЕРОВ БРУСОВО-РАЗВАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 
 

DETERMINATION OF OPTIMAL SIZE BOARDS AND BOARDS WHEN 

CUTTING SAWLOGS MEDIUM AND LARGE LUMBER - WAY BREAKUP 
 

Агапов А.И. (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

Agapov A.I. (Vyatka state university) 
 

Математическая модель оптимизационной задачи раскроя пиловочника со-

ставлена для раскроя пиловочника с получением одного бруса и трех пар боковых до-

сок. Математическая модель включает в себя целевую функцию и четыре уравнения 

связи. Для решения математической модели использовался метод множителей Ла-

гранжа. Алгоритм решения задачи представлен в относительных единицах. Расчет 

оптимальных размеров по полученному алгоритму решения задачи производился 

численным методом. Подтверждается ранее принятая гипотеза о том, что с уве-

личением толщины бруса и, следовательно, объема его, размеры и объем боковых 

досок уменьшаются, и наоборот. Очевидно, имеется такое соотношение размеров 

бруса и боковых досок, при котором целевая функция принимает максимальное зна-

чение. Для данной схемы раскроя пиловочника оптимальная толщина бруса состав-

ляет 0,359 от диаметра бревна в вершинном торце. 

A mathematical model of optimization problem is formulated for cutting sawlogs 

cutting sawlogs to give one bar and three pairs of side boards. The mathematical model 

includes the objective function and the four constraint equations. To solve the mathe-

matical model used the method of Lagrange multipliers. Solution algorithm is presented 

in relative units. Calculation of the optimal size for the resulting algorithm for solving 

the problem produced by the numerical method. Confirmed earlier accepted hypothesis 

that increasing beam thickness and hence its volume, the volume and dimensions of the 

side boards are reduced, and vice versa. For this scheme cutting sawlogs optimum 

thickness of the beam is 0,359 of the diameter of the log at the apex end. 
 

Ключевые слова: пиловочник, брусовый способ, брус и доски, математиче-

ская модель, критерий оптимальности, целевая функция, уравнение связи, функ-

ция Лагранжа, алгоритм задачи, численный метод, оптимальные размеры 

Key words: logs, lumber way beams and planks, mathematical model, optimality 

criterion, the objective function, the constraint equation, the Lagrangian algorithm for 

the problem, numerical method, the optimal size 
 

Постановка задачи  

Брусово-развальный способ раскроя пиловочника широко используется 

в промышленности, так как позволяет за два прохода сформировать обрез-

ные доски. При раскрое пиловочника средних и больших размеров (диаметр 

бревна в вершинном торце 24…60 см) часто используется схема раскроя с 
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выпиливанием одного бруса и трех пар боковых досок (рисунок 1) [4].  
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Рисунок 1 – Схема раскроя пиловочника с получением одного бруса и 

трех пар боковых досок 

 

Для такой схемы раскроя пока не определены оптимальные размеры 

бруса и досок.  

Составление математической модели  

Для решения такой задачи составляем математическую модель [1]. В 

качестве критерия оптимальности выбираем выход обрезных пиломатериа-

лов, получаемых после первого прохода раскроя пиловочника по данной 

схеме. Целевую функцию представляем в виде суммы поперечных сечений 

бруса и досок 

1 1 2 2 3 3H A+2T b +2T b +2T b ,Z                                                            (1) 

где Н – толщина бруса; А – ширина пласти  бруса; 

Т1,Т2,Т3 – толщины соответственно первой, второй и третьей пары бо-

ковых досок; 

b1, b2, b3  - ширины наружной пласти соответственно первой, второй и 

третьей пары боковых досок. 

Такое представление целевой функции отвечает физической сущности 

теории максимальных поставов при раскрое пиловочника. В формуле (1) 

одновременно суммарно учитываются площади поперечных сечений бруса 

и боковых досок. Можно предположить, что с увеличением объема бруса, 

объем досок уменьшается и наоборот. Очевидно, имеется такое соотноше-

ние размеров бруса и досок, при котором объем этой пилопродукции полу-

чается максимальным. Такой системный подход отвечает так же требовани-

ям постановки и решения оптимизационных задач. 

Уравнения связи представляем в виде зависимостей диаметра пиловоч-

ника в вершинном торце с размерами получаемого бруса и боковых досок 

[2]. Для этого воспользуемся теоремой Пифагора. Уравнение связи для бру-

са 



 45 
 

2 2 2d H A =0,                                                                 (2) 

где d – диаметр пиловочника в вершинном торце. 

Уравнение связи для первой пары боковых досок 
2 2 2

1 1d b (H+2T ) =0,   
2 2 2 2

1 1 1d b H 4T 4HT =0.                                                       (3) 

Уравнение связи для второй пары боковых досок 
2 2 2

2 1 2d b (H + 2T + 2T ) = 0,   

             2 2 2 2 2

2 1 2 1 2 1 2d b Н 4T 4T 4HT 4HT 8TT =0.                                      (4) 

Уравнение связи для третьей пары боковых досок 
2 2 2

3 1 2 3d b (H + 2T + 2T + 2T ) = 0,    
2 2 2 2 2 2

3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3d b Н 4T 4T 4T 4HT 4HT 4HT 8TT 8TT  = 0.                                (5) 

Полагаем, что математическая модель составлена.  

Решение математической модели  

Для решения задачи воспользуемся методом множителей Лагранжа. 

Функция Лагранжа будет иметь вид 

   

 



2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2

3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3

L = HA+2T b +2T b +2T b +λ d H A +λ d b Н 4HT 4T +

+λ d b Н 4T 4T 4HT 4HT 8T T

+λ d b Н 4T 4T 4T 4HT 4HT 4HT 8T T 8T T 8T T ),

     

       

          

           (6) 

где λ, λ1, λ2, λ3 – множители Лагранжа. 

Находим частные производные от функции Лагранжа и приравнивани-

ем их к нулю 

1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3

1 1 1

1

1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 3 2 3 3

1

2 2 2

2

2 2 2 2 2

2

dL
=H 2λA=0,

dA

dL
=A 2λH 2λ H 4λ T 2λ H 4λ T 4λ T 2λ H 4λ T 4λ T 4λ T =0,

dH

dL
=2T 2λ b =0,

db

dL
=2b 4λ H 8λ T 4λ H 8λ T 8λ T 8λ T 4λ H 8λ T 8λ T =0,

dT

dL
=2T 2λ b =0,

db

dL
=2b 8λ T 4λ H 8λ

dT



         



        



   1 3 2 3 3 1 3 3

3 3 3

3

3 3 3 3 3 1 3 2

3

T 8λ T 4λ H 8λ T 8λ T =0,

dL
=2T 2λ b =0,

db

dL
=2b 8λ T 4λ H 8λ T 8λ T =0.

dT

















    


 


    
 (7) 

 

Решаем полученную систему уравнений (7) совместно с уравнением 

связи. Из предпоследнего уравнения системы (7) находим 

3 3 3T = λ b ,          3
3

3

T
λ = .

b
                                                    (8) 
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Рассматриваем последнее уравнение системы (7), которое представляем 

в следующем виде 

3 3 3 3 3 1 3 2b = 4λ T  + 2λ H + 4λ T + 4λ T .                                             (9) 
В последнее равенство (9) подставим выражение (8), получим  

2

3 1 2 3 3b  = 2(H + 2T + 2T +2T )T .                                               (10) 
Полученное равенство (10) подставляем в уравнение связи (5), получим 

                   
2 2 2

3 1 2 3 1 28 + 6(H + 2T  + 2T )T  + (H + 2T  + 2T ) d  = 0.T                              (11)  
Решая полученное квадратное равнение (11), получим 

2 2

3 1 2 1 2

1
T = ( 8d (H+2T +2T ) 3(H+2T +2T )).

8
                                       (12) 

Рассматриваем пятое уравнение системы (7), из которого находим 

2 2 2T =λ b ,         2
2

2

T
λ = .

b                                                          (13) 

Рассматриваем шестое уравнение системы (7),которое  с учетом по-

следнего уравнения этой системы можно представить в следующем виде 

                   2 2 2 2 2 1 3b = 4λ T + 2λ H + 4λ T + b .                                                    (14) 

В последнее равенство (14) подставим выражение (13), получим 
2 2

2 2 2 1 2 2 3b =4T +2HT +4TT +b b .                                                      (15) 

Из последнего равенства (15) можно выразить ширину второй пары бо-

ковых досок 

    

2
3 2 1 2

2

2T
b = b (H+2T +2T ).

b


                                                    (16) 

Используя уравнение связи (5) и зная ширину третьей пары боковых 

досок, можно определить толщину третьей пары боковых досок 

 2 2

3 3 1 2

1
T = d b (H+2T +2T ) .

2
 

                                                (17) 

Рассматриваем третье уравнение системы (7), из которого находим 

1 1 1T =λ b ,         

1
1

1

T
λ = .

b                                                         (18) 

Рассматриваем четвертое уравнение системы (7), которое с учетом шес-

того уравнения этой системы можно представить в следующем виде 

1 1 1 1 2b = 2λ H + 4λ T + b .                                                        (19) 

В последнее равенство (19) подставляем выражение (18) , получим 
2 2

1 1 1 1 2b =2HT +4T +b b .
                                                         (20) 

Из последнего равенства (20) определяем ширину наружной пласти 

второй пары боковых досок 

 1
2 1 1

1

2T
b =b H+2T .

b


                                                        (21) 

Зная ширину второй пары боковых досок, толщину этих досок можно 

определить из уравнения связи(4) 

  2 2

2 2 1

1
T = d b H+2T .

2
 

                                                  (22) 
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Рассматриваем первое уравнение системы(7), которое представляем в виде 

H=2λA,         

H
λ= .

2A                                                        (23) 

Рассматриваем второе уравнение системы(7), которое с учетом четвер-

того уравнения этой системы можно записать в следующем виде 

1A = 2λH + b .                                                             (24) 

В последнее равенство(24) подставляем выражение (23), получим 
2 2

1A = H + Ab .                                                             (25) 

Из уравнения связи (2)  можно написать 
2 2 2A = d H .                                                              (26) 

Используя равенство (26), выражение (25) можно представить в сле-

дующем виде 
2 2

1d 2H  = Ab .                                                           (27) 

Из последнего равенства (27) можно определить ширину первой пары 

боковых досок 
2 2 2 2

1

A H d 2H
b = .

A A

 


                                                     (28) 

Зная ширину первой пары боковых досок, из уравнения связи (3) можно 

определить толщину этих досок 

 2 2

1 1

1
T = d b H .

2
 

                                              (29) 

Если формулу (29) подставить в уравнение связи (3), а затем решить 

его, то получим 
2 2

1 2 2

H 3d 4H
T = 1 .

2 d H

 
 

 
                                               (30) 

Таким образом, рассмотрены все уравнения системы (7), и учтены все 

уравнения связи. Получены формулы для определения оптимальных разме-

ров бруса и досок, но по которым непосредственно невозможно рассчитать 

оптимальные размеры бруса. 

Алгоритм решения задачи 

Для решения задачи воспользуемся численным методом. Задаемся тол-

щиной бруса, а остальные размеры и величину целевой функции определяем 

по формулам. По результатам расчетов находим максимальное значение це-

левой функции. С целью упрощения расчетов и анализа результатов все по-

лученные ранее формулы представляем в относительных единицах, полагая 

mH=H/d. Тогда алгоритм решения задачи будет иметь следующий вид [3]. 

Относительная ширина пласти бруса  

2

A H

A
m = = 1 m .

d


                                                        (31) 

Относительная ширина первой пары боковых досок  

1

2 2 2

1 A H H
b

2
AH

b m m 1 2m
m = = = .

d m1 m

 

                                                (32) 
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Относительная толщина первой пары боковых досок 

1 1

21
T b H

T 1
m = = ( 1 m m ).

d 2
 

                                                (33) 

Относительная ширина наружной пласти второй пары боковых досок  

1

2 1 1

1

T2

b b H T

b

2mb
m = = m (m +2m ).

d m


                                              (34) 

Относительная толщина второй пары боковых досок  

2 2 1

22
T b H T

T 1
m = = ( 1 m (m +2m )).

d 2
 

                                           (35) 

Относительная ширина наружной пласти третьей пары боковых досок  

2

3 2 1 2

2

T3

b b H T T

b

2mb
m = = m (m +2m +2m ).

d m


                                        (36) 

Относительная толщина третьей  пары боковых досок  

3 3 1 2

23
T b H T T

T 1
m = = ( 1 m (m +2m +2m )).

d 2
 

                                       (37) 

Относительная площадь поперечного сечения первой пары боковых досок 

д1 b1 T1Z = 2m × m .                                                             (38) 

Относительная площадь поперечного сечения второй пары боковых досок 

д2 b2 T2Z = 2m × m .                                                             (39) 

Относительная площадь поперечного сечения третьей пары боковых досок 

д3 b3 T3Z = 2m × m .                                                              (40) 

Суммарная относительная площадь поперечного сечения боковых досок 

д д1 д2 д3Z = Z +Z + Z .                                                           (41) 

Относительная площадь поперечного сечения бруса 

бр H AZ = m ×m .
                                                               (42) 

Суммарная относительная площадь поперечных сечений бруса и досок  

бр дZ= Z + Z .
                                                                 (43) 

Результаты решения задачи 

По полученному алгоритму выполняются расчеты, которые произво-

дятся следующим образом. Вначале задаемся относительной толщиной бру-

са в предполагаемом диапазоне 0,2…0,5 с градацией 0,05 и определяем все 

размеры бруса и досок, а также величину целевой функции. По результатам 

расчетов находим диапазон mH, в котором целевая функция принимает мак-

симальное значение. Далее для этого диапазона производим расчеты  с гра-

дацией  mH = 0,01 и определяем все размеры бруса и досок, а также величи-

ну целевой функции. Затем по результатам расчетов находим диапазон mH, в 

котором целевая функция принимает максимальное значение. Далее для 

этого диапазона окончательно производим расчеты при изменении mH с гра-

дацией 0,001 и определяем максимальное значение целевой функции. Этот 

результат принимаем за искомый вариант решения задачи, так как такая 

точность расчета вполне достаточна. Результаты расчетов представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1- Относительные размеры бруса и досок, а также площади их 

поперечных сечений при изменении толщины бруса 

Hm  Am  
b1m

 T1m
 b2m  

T2m  
b3m  

T3m  д1Z  д2Z  д3Z  дZ  брZ  Z  

0,2 0,979 0,938 0,072 0,886 0,059 0,823 0,051 0,135 0,105 0,085 0,326 0,195 0,52215 

0,25 0,968 0,903 0,089 0,819 0,072 0,717 0,061 0,161 0,118 0,088 0,368 0,242 0,61033 

0,3 0,953 0,859 0,105 0,734 0,083 0,578 0,068 0,181 0,123 0,079 0,383 0,286 0,66986 

0,35 0,936 0,805 0,121 0,628 0,093 0,397 0,069 0,195 0,116 0,055 0,367 0,327 0,69523 

0,4 0,916 0,741 0,135 0,497 0,098 0,154 0,060 0,200 0,098 0,018 0,317 0,366 0,68386 

0,45 0,893 0,666 0,147 0,335 0,098 -0,216 0,017 0,197 0,065 -0,007 0,255 0,401 0,65734 

 0,32 0,947 0,839 0,111 0,694 0,087 0,512 0,069 0,187 0,122 0,071 0,381 0,303 0,68437 

0,33 0,943 0,828 0,115 0,673 0,089 0,476 0,069 0,190 0,120 0,066 0,377 0,311 0,68948 

0,34 0,940 0,817 0,117 0,651 0,091 0,438 0,070 0,192 0,119 0,061 0,373 0,319 0,69310 

0,35 0,936 0,805 0,121 0,628 0,093 0,397 0,069 0,195 0,116 0,055 0,367 0,327 0,69523 

0,36 0,933 0,794 0,124 0,604 0,094 0,355 0,069 0,197 0,114 0,049 0,359 0,336 0,69585 

0,37 0,929 0,781 0,127 0,579 0,095 0,309 0,067 0,198 0,110 0,042 0,351 0,343 0,69497 

0,38 0,924 0,769 0,130 0,553 0,096 0,261 0,066 0,199 0,107 0,034 0,341 0,351 0,69262 

0,39 0,920 0,756 0,132 0,525 0,097 0,209 0,063 0,200 0,102 0,026 0,32 0,359 0,68887 

 0,355 0,934 0,800 0,122 0,616 0,093 0,376 0,069 0,196 0,115 0,052 0,363 0,332 0,69573 

0,356 0,93 0,799 0,122 0,614 0,093 0,372 0,069 0,196 0,115 0,051 0,363 0,333 0,69578 

0,357 0,934 0,797 0,123 0,611 0,094 0,368 0,069 0,196 0,115 0,051 0,362 0,333 0,69582 

0,358 0,933 0,796 0,123 0,609 0,094 0,363 0,069 0,197 0,114 0,050 0,361 0,334 0,69585 

0,359 0,933 0,795 0,123 0,606 0,094 0,359 0,069 0,197 0,114 0,049 0,360 0,335 0,69586 

0,36 0,932 0,794 0,124 0,604 0,094 0,355 0,069 0,197 0,114 0,049 0,359 0,336 0,69585 

0,361 0,932 0,792 0,124 0,602 0,094 0,350 0,068 0,197 0,113 0,048 0,359 0,336 0,69583 

0,362 0,932 0,791 0,124 0,599 0,094 0,346 0,068 0,197 0,113 0,047 0,358 0,337 0,69579 

0,363 0,931 0,790 0,124 0,596 0,094 0,341 0,068 0,197 0,113 0,047 0,357 0,338 0,69574 

0,364 0,931 0,789 0,125 0,594 0,094 0,337 0,068 0,197 0,113 0,046 0,357 0,339 0,69568 

В таблице 1 раскрыта последовательность выполнения расчетов. Вна-

чале расчетами установлено, что целевая функция принимает максимальное 

значение при mH  = 0,35. Далее было выявлено, что максимальный объем пи-

лопродукции получается при mH  = 0,36. Затем при изменении толщины бру-

са с градацией 0,001 было установлено, что экстремальное значение целевая 

функция принимает при mH  = 0,359. Таким образом, данные таблицы 1 по-

казывают, что максимальнвый выход пилопродукции получается при отно-

сительной толщине бруса равной 0,359. Следовательно, аналитическим пу-

тем определены оптимальные размеры бруса и досок, при которых обеспе-

чивается максимальный выход пилопродукции.  

Анализ результатов 

Следует отметить, что с увеличением относительной толщины бруса 

относительная площадь поперечного сечения этого бруса возрастает, а сум-

марная площадь поперечных сечений боковых досок уменьшается. Следова-

тельно, подтверждается ранее принятая гипотеза о том, что ,очевидно, име-

ется такое сочетание размеров бруса и досок, при котором целевая функция 

принимает максимальное значение (рисунок 2).  

Расчеты показывают, что целевая функция при изменении толщины mH 

бруса  изменяется плавно. Особенно это изменение целевой функции не столь 
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значительно в диапазоне изменения mH = 0,32…0,4. Следовательно, при расче-

те и составлении поставов толщину бруса можно выбирать в этом диапазоне, а 

затем размеры досок следует определять по предлагаемым формулам. 

 
Рисунок 2 – Влияние относительной толщины бруса на площади попе-

речных сечений бруса и досок 

 

Следует обратить внимание на характер изменения размеров боковых 

досок. С увеличением относительной толщины бруса толщины первых двух 

пар боковых досок возрастают, тогда как толщина третьей пары боковых 

досок вначале незначительно возрастает, а затем уменьшается. Ширины бо-

ковых досок с увеличением относительной толщины бруса уменьшаются, 

причем ширины периферийных боковых досок уменьшаются в большей ме-

ре. В связи с этим относительный объем первой пары боковых досок с уве-

личением mH возрастает, а объемы второй и треьей пар боковых досок при 

этом уменьшаются. Это создает трудности по окончательному выбору раз-

меров боковых досок, так как изменение размеров боковых досок происхо-

дит при изменении толщины бруса mH не равнозначно. При чем объем 

третьей пары боковых досок Zд3 с увеличением толщины бруса уменьшается 

в большей мере, чем объем второй пары боковых досок Zд2. Суммарный 

объем боковых досок Zд с увеличением относительной толщины бруса 

уменьшается (рис.3).  

Важно знать соотношения оптимальных размеров бруса и боковых до-

сок, которые представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Соотношение оптимальных размеров бруса и боковых досок 
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Рисунок 3 – Влияние относительной толщины бруса на площади попе-

речных сечений боковых досок 

  

Результаты таблицы 2 показывают, что для данной схемы раскроя пи-

ловочника некоторые соотношения размеров бруса и боковых досок совпа-

дают между собой. В первую очередь следует отметить, что множители Ла-

гранжа первой и второй пар боковых досок совпадают между собой, т.е 

1 2   . Это значит, что отношение толщины к ширине этих досок равны 

между собой, а ширина досок примерно в 6,4 раз больше ее толщины. Сле-

дует обратить внимание на тот факт, что 3   , а ширина третьей пары бо-

ковых досок 
3bm равна толщине бруса Hm . Это дает нам основание написать 

следующее равенство 

3 3

3

T TH

A b H

m mm
.

2m m m
                                                         (44) 

Откуда толщину третьей пары боковой доски можно определить по 

формуле 

3

2 2

H H
T

2
A H

m m
m .

2m 2 1 m
 


                                                    (45) 

Это выражение позволяет заранее прогнозировать толщину третьей па-

ры боковых досок в зависимости от толщины бруса. Таким образом, опти-

мальные относительные размеры бруса и боковых досок связаны между со-

бой определенными соотношениями. Эти соотношения можно использовать 

при расчете и составлении поставов. Так зная толщину третьей пары боко-

вых досок mT3 можно, используя соотношение в таблице 2, определить ши-

рину этой доски mb3, а затем толщины и ширины других боковых досок.  

С целью анализа рационального использования такой схемы раскроя 

пиловочника средних и больших размеров приводим в таблице 3 результаты 

расчетов оптимальных размеров бруса и досок для различных диаметров 

бревен этих групп. 
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Таблица 3 – Оптимальные расчетные размеры брусьев и досок для раз-

личных диаметров бревен 
Обозначение 

параметров 

брусьев и 

досок 

 

Размеры брусьев и досок для различных диаметров бревен, см 

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

H  7,18 8,62 10,05 11,49 12,92 14,36 15,79 17,23 18,67 20,10 21,54 

A  18,66 22,40 26,13 29,87 33,60 37,33 41,07 44,80 48,53 52,27 56,00 

1b  15,90 19,09 22,26 25,45 28,63 31,81 34,99 38,17 41,35 44,53 47,71 

1T  2,47 2,97 3,46 3,96 4,45 4,94 5,44 5,93 6,429 6,92 7,42 

2b  12,13 14,56 16,99 19,41 21,84 24,27 26,69 29,12 31,55 33,98 36,40 

2T  1,87 2,26 2,64 3,02 3,39 3,77 4,14 4,53 4,90 5,28 5,66 

3b  7,19 8,63 10,07 11,51 12,94 14,38 15,82 17,26 18,69 20,14 21,58 

3T  1,38 1,66 1,93 2,21 2,49 2,76 3,04 3,32 3,59 3,87 4,14 

Расчеты показывают, что брусья толщиной 100…150 мм получаются  

при раскрое пиловочника диаметром 28…44 см. При этом толщины досок 

изменяются в пределах 19…50 мм. Такой вариант раскроя пиловочника мо-

жет удовлетворять потребности широко распространенной и востребован-

ной группы размеров пиломатериалов. При распиловке пиловочника диа-

метром 48…60 см брус получается толщиной 175…200 мм, а толщины бо-

ковых досок при этом изменяются в пределах 32…75 мм. Такой вариант 

раскроя пиловочника может быть так же приемлем для получения толстых 

пиломатериалов. Использовать данную схему раскроя с выпиливанием бру-

са и трех боковых досок для распиловки пиловочника диаметром 20…24 см 

не рекомендуется, так как получаются тонкие пиломатериалы. 
 

Выводы и рекомендации 

Таким образом, решена задача оптимизации раскроя пиловочника сред-

них и больших размеров с получением бруса и трех пар боковых досок, для 

которой определены оптимальные размеры бруса и боковых досок. Для такой 

схемы раскроя пиловочника оптимальная относительная толщина бруса со-

ставляет 0,359 от диаметра бревна в вершинном торце. Ширина крайней боко-

вой доски равна толщине бруса. При расчете поставов толщину бруса можно 

выбирать в пределах 0,32…0,40 от диаметра бревна в вершинном торце. При-

ведены оптимальные расчетные размеры бруса и досок при раскрое пиловоч-

ника различных диаметров, которые необходимо учитывать при выборе раз-

меров брусьев и досок. Данная схема раскроя наиболее приемлема для распи-

ловки пиловочника диаметром 28…44 см. Алгоритм решения задачи рекомен-

дуется использовать при расчете и составлении поставов. 
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Получены энергетические характеристики цепного конвейера,  позволяющие 

более качественно подойти  к вопросу планирования удельных расходов энергии 
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На деревообрабатывающем производстве продольные конвейеры при-

меняют для выгрузки леса из воды, транспортировки  лесоматериалов со 

складов в цеха и для обслуживания  технологических операций между от-

дельными агрегатами производства [1]. Энергоемкость конвейерного транс-

порта составляет 10-15 % общего расхода электроэнергии. 

Целью настоящей статьи является построение и анализ энергетических 

характеристик цепных конвейеров  для решения задач  нормирования и пла-

нирования электропотребления предприятий деревообрабатывающей про-

мышленности. 

Подводимая к конвейеру мощность    содержит две составляющие: пе-

ременную            и постоянную              
                                                         (1) 

где    – частичный удельный расход энергии, характеризующий кон-

вейер, кВт∙ч/м
3
; 

    объемная производительность конвейера,       
При номинальной производительности       подводимая к конвейеру 

мощность имеет номинальное значение 

                                       



 54 
 

Работа редуктора характеризуется потерями мощности    , которые 

делятся на две части: мощность переменных потерь          и мощность по-

стоянных потерь          энергии.  

 Мощность постоянных потерь определяется  

                    ,                                         (2) 

где      - коэффициент постоянных потерь в редукторе. 

Аналогично мощность переменных потерь  

              
где     коэффициент переменных потерь в редукторе. 

Тогда мощность, подводимая к редуктору 

                                                          (3) 

Коэффициенты  потерь в редукторе можно определить по двум показа-

телям: номинальному КПД          и  по  отношению потерь 

   
        

           
 

  

  
  

При этом номинальный  КПД представим как отношение полезной (от-

даваемой) мощности          редуктора  к подводимой мощности       , т.е. 

       
      

      
 

      

               
 

 

       
  

откуда 

      
        

      
  

Возвращаясь к  (3)  и учитывая (1), составим уравнение энергетической 

характеристики мощности        , подводимой к редуктору. Тогда  полу-

чим 

                                 
или 

                                                                   (4) 

где     – частичный удельный расход энергии, характеризующий меха-

ническую   часть конвейера,         ; 

Слагаемое  

                                                    
есть суммарная  мощность  постоянных  потерь  энергии  в  механиче-

ской части  конвейера, 

 где                           коэффициент постоянных потерь в кон-

вейере. 

Определим слагаемые, входящие в (1), используя методику тягового 

расчета пластинчатого цепного конвейера, изложенную в [2]. Введем сле-

дующие обозначения:  

       минимальное натяжение  гибкого элемента, Н; 

      - длина конвейера, м; 

     - угол наклона конвейера;  

             длина горизонтальной проекции трассы конвейера, м; 

      - скорость движения цепи конвейера, м/с; 

     - высота подъема груза, м; 
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       - вес 1 м настила с цепями и опорными катками, Н/м; 

      - коэффициент сопротивления движению ходовой части на катках; 

        плотность транспортируемого груза,      . 

        – коэффициент сопротивления движению цепи на звездочках              

конвейера [3]. 

В результате получим уравнение энергетической характеристики кон-

вейера, т.е. 

   
               

         
  

                         

    
  

               
что совпадает с полученным ранее выражением (1). 

Полагая, что переменные потери мощности в двигателе изменяются 

пропорционально первой степени нагрузки, получим формулы для опреде-

ления коэффициентов переменных    и постоянных     потерь в двигателе. 

Относительная погрешность при этом составляет не более 1,5% [4]. Тогда 

      
        

      
  

где          номинальный  КПД двигателя. 

Для определения коэффициентов потерь необходимо также знать от-

ношение потерь [5]  

   
        

           
 

  

  
  

Если учесть, что номинальной нагрузкой двигателя будет номинальная 

мощность         подводимая к редуктору, то номинальная мощность на ва-

лу двигателя 

                                                                            ( 5) 

Мощность, потребляемая двигателем из сети при  произвольной на-

грузке  

                                                                                       (6) 

где                   коэффициент нагрузки редуктора. 

Из (6) можно найти зависимость активной мощности, потребляемой 

двигателем из сети, от производительности конвейера, т. е. уравнение энер-

гетической характеристики         электропривода конвейера.  

                                            

           ++        =    +       ,                                                                             
(7) 

где    – частичный удельный расход электроэнергии двигателя,  

        ;  

            постоянная составляющая мощности, потребляемой двига-

телем   из сети, кВт.                                              

Поделив выражение (7) на объемную производительность конвейера    
получим выражение энергетической характеристики полного удельного 

расхода электроэнергии двигателя конвейера 
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                                                             (8) 

Практическое значение формул (7) и (8) состоит в том, что они позво-

ляют определить основные показатели  электропотребления конвейера  че-

рез его фактическую производительность и номинальные паспортные дан-

ные двигателя и редуктора: номинальную мощность       , а также                      

КПД   двигателя         и  редуктора        . 
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ЛКМ и покрытия (Пк) в процессе эксплуатации подвергаются поврежде-

ниям, вызываемым различными микроорганизмами, так как многие компонен-

ты материалов используются микробами в качестве источников питания. Наи-

большее разрушение оказывают бактерии и микроскопические грибы.  

В настоящий момент практически нет абсолютно биостойких ЛКМ и 

Пк. В зависимости от их химического состава и структуры можно говорить 

лишь о более или менее устойчивых к биоповреждениям композициях. Од-

ним из эффективных способов защиты материалов от биоповреждений яв-

ляется введение в их состав различных биоцидных добавок. 

Для защиты ЛКМ и Пк используют биоциды двух групп: тарные кон-

серванты для защиты сырья и ЛКМ от биоразложения и соединения, при-

дающие устойчивость к действию биологически активных сред непосредст-

венно лакокрасочным Пк. 
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Биоциды, используемые для защиты ЛКМ в процессе производства, 

должны удовлетворять ряду технических требований: сохранять биоцидную 

активность в широком диапазоне температур рН в течение длительного 

времени, быть экологически безопасными и совместимыми с различными 

ЛКМ не изменять цвет защищаемого продукта, его физико-химические и 

технологические свойства, не ухудшать качества Пк [1-5]. 

Для защиты ЛКМ от микробиологического повреждения рекомендова-

ны органические соединения ртути, олова, производные фенола и другие со-

единения. Ртутные препараты в последнее время применяются ограниченно 

ввиду их токсичности для людей. Из производных фенола наиболее широко 

используют о-фенилфенол, пентахлорфенол и 2,3,4,6-тетрахлорфенол, а 

также натриевые соли о-фенилфенола и пентахлорфенола. Производные фе-

нола эффективны при концентрациях 0,5-0,6, о-фенилфенол - 0,15-0,25% от 

массы нелетучих веществ ЛКМ [2]. 

За рубежом для предохранения ЛКМ от микробиологических поврежде-

ний применяют бензилбромоктан (Мербак-35) и 3-метил-4-хлорфенол [1]. Бен-

зилбромоктан рекомендуется использовать в водно-дисперсионных ЛКМ на 

основе поливинилацетата (60г/100л краски), акрилатов, акрилвиниловых сопо-

лимеров и акриловых полиацетатных ЛКМ, модифицированных алкидными 

олигомерами (120г/100 л краски). Этот биоцид подавляет рост микроорганиз-

мов как в кислой, так и в щелочной среде, не ухудшая качества образующихся 

Пк. Считают, что использование бензилбромоктана дает возможность отка-

заться от применения соединений ртути, олова, мышьяка. 3-метил-4-

хлорфенол и его натриевая соль-соединения, хорошо растворяющиеся, реко-

мендуются для защиты клеевых красок, содержащих производные целлюлозы, 

в концентрации    0,3-0,4%, для казеиновых красок - 0,2-0,3% (по массе). В 

водно-дисперсионные ЛКМ препарат вводят в количестве 0,15-0,35% (по мас-

се) в зависимости от их состава. При использовании этого биоцида в виде на-

триевой соли концентрацию увеличивают до 6,0% (по  массе).  

Интересным биоцидом для ЛКМ является скан М-8 (2-н-октил-4-

изотиазолинол-3). Он малотоксичен, устойчив к повышенной влажности, 

разрушается в почве и не загрязняет ее. При концентрации в рецептуре ЛКМ 

0,4% (по массе) сохраняет биоцидное действие в течение двух лет. В краски, 

содержащие 5% оксида цинка, достаточно вводить 0,1-0,2% скана М-8 [6]. 

Другим перспективным биоцидом считают довицил С-13 - препарат на 

основе 2,3,5,6-тетрахлор-4-(метилсульфонил) пиридина. Он обладает фун-

гицидными и бактерицидными свойствами, безопасен для людей и окру-

жающей среды. Довицил С-13 в количестве 0,5-1% (по массе) вводят в мас-

ляные и латексные краски, рекомендуемые в США для окрашивания холо-

дильников-хранилищ, для использования на хлебопекарных, мясомолочных 

и других предприятиях пищевой промышленности, в лечебных и детских 

учреждениях. Срок защитного действия ЛКМ - не менее двух лет [7]. 

Консерванты на основе сочетания различных химических веществ вы-

пускает фирма Acima, недавно вошедшая в корпорацию Rohm & Haas. Та-

кие продукты содержат от двух до пяти различных химических соединений, 

в частности изотиазолоны - вещества, обладающие очень широким спектром 
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антимикробного действия. Эти соединения входят в рецептуры многих кон-

сервантов, выпускаемых ранее под торговой маркой Metatin (Metatin GT, 

Metatin GTF, Metatin K 521, Metatin K 605 и др.), а в настоящее время - под 

маркой Росима. Широко известен на рынке консервант, не содержащий 

формальдегида, - Metatin К 520. Он обладает эффективным бактирицидным 

и фунгицидным действием и используется в составе красок на водной осно-

ве при концентрации 0,05-0,3% (по массе), предотвращает рост устойчивых 

видов микроорганизмов и имеет очень благоприятные токсикологические 

показатели [5]. 

Всеми вышеперечисленными свойствами обладают и другие биоциды, 

содержащие производные изотиазолинола: 

 микробиоцид Катон LXE, предназначенный для использования в каче-

стве тарного консерванта в концентрации 0,1-0,4% (по массе) для широкого 

ассортимента воднодисперсионных клеев; 

 внутритарный консервант Merlag K 9N, рекомендуемый для  водорас-

творимых дисперсий, красок, адгезивов, замазок в концентрации 0,05-0,3% 

(по массе) ЛКМ; 

 Парметол А 26-консервант для продуктов на водной основе (краски, 

строительные растворы, герметики, клеи, дисперсии, средства для очистки). 

Рекомендуемые концентрации для применения 0,03-0,3%. Индивидуальная 

концентрация для каждого продукта зависит от сырья и состояния произ-

водственной гигиены и подбирается экспериментальным путем.  

Вышеназванная фирма Acima выпускает также большой набор биоци-

дов на основе N-замещенного изомерического кетотиазола под торговой 

маркой Traetеx, которые применяют в рецептурах  пигментированных ЛКМ 

для древесины. Например, Traetex 243 в концентрации 1,5-3,0% (по массе) 

от общей рецептуры придает водно-дисперсионным материалам устойчи-

вость при хранении и может использоваться как тарный консервант. 

Консервантом  для водно-дисперсионных ЛКМ может служить также 

препарат  фирмы Bayer-Preventol CR, действующим веществом которого яв-

ляется 2-тиоцианометилтиобензтиазол. 

В отечественной практике для придания стойкости к микроорганизмам 

Пк, используемым на предприятиях пищевой промышленности, рекоменду-

ется вводить 8-оксихинолин: в эмаль ПФ-115-0,025% (по массе), в МЦ-25-

0,1% (по массе) [8]. Для повышения биостойкости и долговечности Пк на 

основе эмали ПФ-115 можно также добавлять гидрофобизирующую жид-

коть ГКЖ-94 в виде раствора в уайт-спирте и серно-кислую медь [9].  

Дезинфицирующее средство Биор-1, действующим веществом которого 

является полигексаметиленгуанидингидрохлорид, рекомендуется в качестве 

антимикробной добавки концентрации 0,5-1,0% в водные красящие составы 

и побелку, применяемые в различных отраслях пищевой промышленности.  

Грибостойкие свойства акриловой эмульсии Акрэмос-804 придает введе-

ние в нее оловоорганического полимера АБП-40 (0,1-1,0%) или биоцида "Ву-

протек" (0,5-2,0%). Бактериостойкость акриловые эмульсии приобретают по-

сле введения в них состав монохлоромина (0,5%), борной кислоты (0,5-1,0%) и 
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полигексаметиленгуаниндинфосфита (0,1%). Для защиты акриловой компози-

ции "Штрих" от биодеструкции в ее состав рекомендуется вводить следующие 

биоциды: борная кислоты - 0,5-1,0%, натрий фтористый - 2,0%, этоний - 0,5-

1,0%, метасиликат нитрия  - 1,0%, перемин - 0,1-0,5% [11]. 

Защита от биоповреждений лакокрасочных Пк обеспечивается прежде 

всего применением грибостойких композиций, для создания которых чаще 

всего используют добавку специальных фунгицидов. При этом следует отме-

тить, что на активность фунгицида влияют многие факторы, в том числе мате-

риал подложки, состав ЛКМ, температура его сушки, условия эксплуатации 

Пк, особенности жизнедеятельности микроорганизмов, его поражающих, их 

способность к адаптации, свойства самого фунгицида (растворимость в воде, 

термостойкость) и т.д. Выбор фунгицидов для каждого тика Пк может быть 

сделан только после тщательной проверки эффективности различных соедине-

ний в условиях, максимально приближенных к натурным [11-13]. 

Защитно-декоративные и электроизоляционные Пк, содержащие био-

циды, рекомендованы для использования в некоторых радиоэлектронной 

аппаратуры, опытно-механических и других приборах, особенно в странах с 

тропическим климатом. ЛКМ, содержащие добавки антисептиков, приме-

няют для окрашивания помещений с повышенной влажностью и температу-

рой (бассейны, бани, некоторые предприятия пищевой промышленности и 

др.) [2,14]. 

Для Пк общего назначения, предназначенных для наружного и внутрен-

него применения, в составе ЛКМ можно использовать следующие биоциды: 

 неорганические пигменты – оксид цинка, оксид меди, метаборат ба-

рия, уранитрат, сулема, борная кислота, натрий фтористый, метасиликат на-

трия [1, 10, 15-18]; 

 металлорганические соединения – комплекс этилен-бис-

дитиокарбамата цинка с 2-метоксикарбониламинобензимидазолом (биоцин) 

в количестве 3-5%, алюминиевые соли акриловой кислоты  - 0,03 – 1,0%, 

фенилмеркурацетат – 0,1 – 1,0%, фенилмеркуролеат, фенилдодецилсукцинат 

ртути, бис-(феноксарсин-10-ил)оксид (оксофин) – 3,0-15,0%, 10-

хлорфеноксарсин(хлофин) – 3,0 – 15,0%, гексабутилдистаннооксан – до 

20%, трибутилстаннилметакрилат (АБП-40) – 2,0%-3,0%, политрибутилоло-

воакрилат (АБП-100) – 1,0-5,0%, трифенилгидроксистаннат – 1,0-2,0%, три-

бутилоловооксид, триалкилолово, трибутилстаннильные производные N-

фталил-замещенных аминокислот и дипептидов – 0,1-3,0%,  N- трибутил-

станнилимиды [10, 16, 17, 19], цибоз (цинковая соль диметилдитиокарбама-

та) и каптакс (цинковая соль 2-меркаптобензтиазола), цинкосодержащие со-

полимеры [15], металлорганические соединения общей формулы   М-ЭCl4 

(М=Hg, Sn, Pb; Э=Si, Sn) [18,20].  

Из рассмотренных добавок чаще всего в качестве биоцидов применяют 

полимерные оловоорганические соединения, так как они обладают уникаль-

ным свойствой – отсутствием толерантности к ним микроорганизмов и не 

представляют опасности для окружающей среды; 

 органические соединения – салициланилид, бромэтан, n-нитрофенол, 
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тетра- и пентахлорфенол – 0,5-5,0%; фталан (трихлорметилтиофталимид) – 

0,25-1,0%; тетраметилтиурамдисульфид – 0,5-3,0%; n-толуолсульфамид, за-

мещенные гуанидины – 0,25-5,0%; функционально замещенные пиридины – 

0,01-2,0%; n-толилдийодометилсульфон, n-хлорфенилдийодометилсульфон, 

соли аминопиримидина с замещенным атомом кислорода, 1,2-дибром-2,4-

дицианобутан – 0,03-0,07%; тетрахлор-4-сульфометилпиридин, хлорацети-

мид, 1,2-дибром-2-циано-2-(арил)этан (пропан), диамиды имидазолилтио-

фосфоновой кислоты, амино- и галоидные производные  1,4-нафтохинона и 

нафталинона, N-изобутиланилин, 4,5-дихлорсалициланилид – 5,0-7,0%; пен-

тахлорфениллаурат – 1,0 – 2,0;  гексаметилендигуанидиндиндигидрохлорид  

- 3,0%; полигексаметиленгуанидингидрохлорид – 5,0%; 4,5,6-

трихлорбензоксазолинон (трилан) – 0,5-5,0%; N-(трихлорметилтио)-1,2,5,6-

тетрагидрофталимид "каптан" - 0,2-1,0; 1,1,5 - трихлор-1,2-

гексилрезорцин(бромэтан) - 5,0%; гексилрезорцин, акролеин, бензимидазол, 

циремедин, Troysan Polyphase AF3 - 0,2 - 4,0%, Troy - 0,6 - 2,4%, смесь 2-

бромметилглютаронинттрила и метиленбистиоцианата, галогеннитрополи-

алкиленгуанидины [1,2,10,16,17], галогеннитростиролы и бензилиденнитро-

тиолен-1,1-диоксиды [19], органические автокомплексы [19], диарилсуль-

фоны и диарилсульфид, гидол (действующее вещество - 1,3-диметилол-5,5-

диметилгидантоин) и некоторые другие. 
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Приведены результаты исследования раскроя лиственничного пиловочного 

сырья, позволяющие повысить объемный выход пиломатериалов за счет приме-

нения раскроя параллельно образующей при выработке обрезных пиломатериалов 

с непараллельными кромками. 

The results of studying sawing of bolt timber from larch for increasing yield of 

clean-saw timber for at the expense of technology manufacturing of lumber with 

unparallel edges. 
 

Ключевые слова: лесопиление, лиственница, выход пиломатериалов 

Key words: saw milling, larch, yield of a log 
 

Анализ лесосырьевой базы Дальнего Востока подтверждает его лиди-

рующие позиции по занимаемым площадям и запасам древесины. Ресурсы 

лесного фонда Дальневосточного федерального округа составляют 45% 

общего лесного фонда от общероссийских, 39% площади земель, покрытых 

лесной растительностью, и 27% запаса древесины страны (около 20 млрд. 

м
3
, из которых 11,9 млрд. м

3
 приходится на спелые и перестойные 

насаждения) [1, 2]. 

Преобладающей древесной породой на Дальнем Востоке является ли-

ственница, на долю которой приходится 59,18% от покрытой лесной расти-

тельностью земли или 84,84% от всей покрытой хвойными породами земли. 

Наибольшие площади приходятся на эту породу в Республике Саха (Яку-
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тии) (76,20%), Амурской области (59,3%), Хабаровском крае (55,6%), Мага-

данской (39,9%) и Сахалинской (29,5%) областях [2, 3]. На Российском 

Дальнем Востоке лиственничные леса сформированы четырьмя «чистыми», 

самостоятельными, и пятью гибридными видами, «родителями» которых в 

разное время были два и более вида лиственницы. Лиственничные леса 

Дальнего Востока делятся на девять субформаций, названия которых связа-

ны с произрастанием на этих территориях доминирующих видов листвен-

ницы – леса из лиственниц Гмелина, Каяндера, Любарского, Комарова, оль-

гинской, камчатской, приморской, амурской и охотской [1, 3]. 

По мере истощения лесосырьевой базы в доступных для лесозаготовок 

местах в последние годы выявляются тенденции более широкого вовлечения в 

производство лиственничного пиловочного сырья. На кафедре «Технология 

заготовки и переработки древесных материалов» Тихоокеанского государст-

венного университета (ТОГУ) проведены исследования по оптимизации рас-

кроя пиловочного сырья данной породы. Выполнен расчет поставов на обрез-

ные пиломатериалы и проведен сравнительный анализ объемного выхода при 

ориентировании на выработку обрезных пиломатериалов по традиционно 

применяемой схеме (раскрой параллельно оси бревна, при котором вырабаты-

ваются доски с параллельными кромками) и при обрезке параллельно обра-

зующей древесного ствола. В последнем случае получаются обрезные пилома-

териалы трапециевидной формы (с непараллельными кромками). 

Методика расчета поставов при раскрое пиловочного сырья параллель-

но образующей уже апробирована ранее, она обеспечивает высокую точ-

ность и используется на практике [4], поэтому для краткости изложения в 

данной работе не описывается. За основу взяты основные положения теории 

максимальных поставов с учетом корректировки на особенности определе-

ния ширины доски с непараллельными кромками. В плане такая доска пред-

ставлена трапецией, а в поперечном сечении – прямоугольником, выработка 

их предусматривается действующими стандартами (ГОСТ 24454-80). Номи-

нальная ширина такой доски должна определяться на середине длины на 

пласти, не содержащей обзола. 

Для установления влияния размеров поступающего в раскрой пиловоч-

ного сырья на выход обычных обрезных пиломатериалов (с параллельными 

кромками) рассчитано 30 поставов. При фиксированных значениях диаметра 

бревна (30 см), породы (лиственница), ширины пропила (3,4 мм), способа 

раскроя (брусово-развальный) и поставов (I проход: 19–25–200–25–19; II 

проход:       19–19–25–25–100–25–25–19–19) варьировались два фактора: 

длина пиловочника (от 4,0 до 6,5 м с шагом 0,5 м); сбежистость (от 0 до 2 с 

шагом 0,5 см/м). Определены размеры пиломатериалов и рассчитан объем-

ный выход. Сводные результаты представлены в табл.1. 

Отличительной особенностью лиственницы являются более высокие 

припуски на усушку по сравнению прочими хвойными породами (ель, пих-

та, сосна, кедр). В соответствии с ГОСТ-6782.1 они варьируют от 3,13 до 

5,00% при изменении толщины или ширины доски в диапазоне от 16 до 275 

мм, а в среднем составляют 3,77%. Поэтому не рекомендуется распиливать 

лиственничный пиловочник одновременно с остальными хвойными порода-
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ми. Для выявления потерь объемного выхода пиломатериалов за счет совме-

стной распиловки указанных древесных пород дополнительно рассчитано 

шесть поставов для породы ель при фиксированных значениях сбега распи-

ливаемого сырья (1,0 см/м) и проведен анализ. Сводные результаты приве-

дены в табл. 2. 
 

Таблица 1 – Влияние размеров пиловочника на выход пиломатериалов 
Длина бревна, 

м 

Объемный выход обрезных пиломатериалов 

с параллельными кромками (%) при сбеге, см/м 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

4,0 61,82 61,82 64,41 66,71 67,86 

4,5 60,40 60,40 63,65 65,65 66,45 

5,0 60,71 63,20 64,56 66,37 67,27 

5,5 59,68 61,20 63,93 65,55 66,35 

6,0 58,85 60,77 63,42 64,88 65,61 

6,5 59,20 61,49 64,12 65,48 66,15 
 

Таблица 2 – Влияние породы пиловочника на выход пиломатериалов 
Порода Объемный выход пиломатериалов (%) при длине, м 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

Лиственница 64,41 63,65 64,56 63,43 63,42 64,12 

Ель 65,49 64,31 66,37 64,33 63,78 64,49 

Отклонение 1,08 0,66 1,81 0,40 0,36 0,37 
 

Дополнительно при тех же исходных данных для породы лиственница 

выполнен расчет поставов на обрезные пиломатериалы с непараллельными 

кромками (методика расчета подробно описана в источнике [4]). В обще 

сложности рассчитано 11 поставов, сводные результаты представлены в 

табл. 3, 4. 
 

Таблица 3 – Результаты расчета поставов при варьировании сбега 
 

Сбег, 

см/м 

Объемный выход пиломатериалов (%) 

при выработке пиломатериалов 

 

Отклонение, % 

с параллельными 

кромками 

с непараллельными 

кромками 

0,0 61,82 61,82 0,00 

0,5 61,82 65,06 3,24 

1,0 64,41 71,00 6,59 

1,5 66,71 75,79 9,08 

2,0 67,86 80,11 12,25 
 

Таблица 4 – Результаты расчета поставов при варьировании длины 
 

Длина брев-

на, м 

Объемный выход пиломатериалов (%) 

при выработке пиломатериалов 

 

Отклонение, % 

с параллельными 

кромками 

с непараллельными 

кромками 

4,0 64,41 71,00 6,59 

4,5 63,65 71,36 7,71 

5,0 64,56 72,06 7,50 

5,5 63,93 71,10 7,17 

6,0 63,42 73,36 9,94 

6,5 64,12 74,03 9,91 
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Приведенные в табл. 1…4 результаты получены при определении объ-

ема распиливаемых пиловочных бревен по ГОСТ-2708-75. Этот стандарт 

позволяет находить объем пиловочных бревен для любой древесной породы 

только по двум параметрам (диаметру бревна в вершине (d) и его длине (L)) 

и не учитывает истинную форму пиловочника с учетом сбега. Известно, что 

сырье дальневосточного региона отличается крупномерностью и повышен-

ным сбегом, поэтому дополнительно были рассчитаны фактические объемы 

распиливаемого сырья. Объем определялся методом срединного сечения 

(известный в Европе как метод Губера) на основании диаметра бревна на 

середине его длины [4]. Некоторые сводные результаты представлены в 

табл. 5. 
 

Таблица 5 – Влияние точности определения объема пиловочного сырья 

на выход обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками (d = 30 

см; L = 4 м) 
 

Сбег, 

см/м 

Объем пилома-

териалов, % 

Объем пиловочного 

сырья, м
3
 

Выход пиломатериалов (%) 

с учетом объема пиловочника 

по ГОСТ 

2008-75 

фактический по ГОСТ 

2008-75 

фактического 

0,0 0,20400  

 

0,330 

0,2827 61,82 72,16 

0,5 0,21470 0,3019 65,06 71,12 

1,0 0,23431 0,3217 71,00 72,84 

1,5 0,25010 0,3421 75,79 73,11 

2,0 0,26437 0,3632 80,11 72,79 
 

Фактический объемный выход обычных пиломатериалов (с параллель-

ными кромками) также изменился, в заданном интервале варьирования сбе-

га он составил соответственно: 72,16; 67,58: 66,07; 64,35 и 61,66%. Выработ-

ка обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками позволяет уве-

личить объемный выход в среднем на 6,04%. Таким образом, проведенные 

исследования подтверждают перспективность такой технологии, позволяю-

щей рационально использовать сбеговую зону бревна. 
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Разработаны способы очистки вторично используемой древесины (ВИД) с 

помощью иглофрезерных и щёточных станков. Разработано технологию и ти-

пичный план цеха очистке ВИД погонажных и плитных материалов различного 

поверхностного загрязнения. 

The methods of purification of post-consumer wood (PCW) using needle-milling 

and brushing machines. The technology and the typical plan of plant cleaning PCW 

planed timber and plate materials various surface contamination.  
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очистка, способы подготовки, деревообрабатывающие технологии 
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Актуальность. Использование древесных отходов, в том числе ВИД, в 

качестве материала, без дополнительной подготовки, является очень часто 

проблематично, в частности, в связи с различными загрязнениями древесины. 

Изделия из древесины для долговременной эксплуатации обрабатывались ор-

ганическими и неорганическими средствами защиты, облагораживалась лако-

красочными, бумажными или плёночными материалами. Эти средства защиты, 

консерванты, благодаря структуре древесины и технологиям облагораживания, 

располагаются на поверхности древесины или фиксируются только на самых 

верхних миллиметрах непосредственно в структуру древесины. Кроме того, 

древесные отходы ВИД имеет минеральные-неорганические примеси из 

строительных материалов, такие как, например, цемент, гипс, бетон и толь. 

Эти примеси бывают только внешними, что зависит от способа использования 

древесины, например, как опалубка, материальные или потолочные балки. В 

старой мебели, изделиях от торговли (тара, поддоны) или внешнего хозяйст-

венного использования, пиломатериалах и т.д. находятся гвозди, винты и ско-

бы, сделанные из железа и цветных металлов. Вместе с видами примесей, пе-

речисленных выше, часто происходит выветривания древесины, которое про-

исходит в связи с погодными условиями даже в защищенной древесины и, как 

правило, видны по большей хрупкости и по потемнению поверхности древе-

сины. Во всех этих описанных случаях, необходимо производить поверхност-

ную очистку от защитных покрытий или снимать определенное количество 

поверхностного слоя деревянного материала, чтобы обеспечить возможность 

использования оставшейся внутренней части ВИД хорошего качества для ма-

териального производства. Механическая обработка ВИД строганием поверх-

ности, исходя из выше изложенных рассуждений, не может быть осуществле-
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на. Это также связано наличием минеральных и металлических включений, с 

различными и неправильными формами, размерами ВИД. Таким образом, что-

бы обеспечить качественно подготовленную ВИД к дальнейшей переработке, 

нужны технологически и экономически обоснованные способы очистки ВИД, 

какими и являются методы с использованием иглофрезерного и щёточного 

оборудования.  

Разработка высокоэффективных механических способов очистки ВИД, 

которые максимально учитывают особенности физико-механических 

свойств обрабатываемых материалов вторичного использования, является 

актуальной задачей, и представляет интерес для многих областей деревооб-

работки, так как максимальное использование древесных отходов, в том 

числе ВИД, в современных условиях есть важным дополнительным источ-

ником сырья. 

Проблема – разработка технологии очистки ВИД, как источника до-

полнительного сырьевого ресурса, для разных технологий деревообработки. 

Цель исследования – разработка способов подготовки (поверхностной 

очистке) ВИД к дальнейшей материальной переработке с помощью иглоф-

резерных и щёточных станков. Целью настоящего исследования является 

создание способов, которые позволяют снимать поверхностный слой, на-

пример, лакокрасочный, из ВИД различного происхождения, независимо от 

её размера, поперечного профиля и характера поверхностного загрязнения. 

Объект исследования – ресурсосберегающая технология подготовки 

сырья, очищенного иглофрезерными и щёточными станками. 

Предмет исследования – закономерности влияния характеристик иг-

лофрезерного и щёточного инструментов на качество очищенной ВИД.  

Классификация ВИД. В НЛТУ Украины разработан Классификатор 

ВИД и предложено для законодательства Украины четыре категории ВИД и 

отходы ликвидации, которые не входят ни к одной из категорий [1]. 

Характеристики иглофрезерного инструмента. Актуальной особен-

ностью иглофрезерного инструмента является его гибкая рабочая поверх-

ность, образованная множеством рабочих элементов – упругих концов про-

волочек, что позволяет использовать проводной инструмент для обработки 

заготовок с возможными отклонениями от правильной геометрической 

формы. Проводные щетки и иглофрезы эффективно применяются для сле-

дующих операций: снятие антикоррозионной полиэтиленового покрытия с 

концов труб; удаление ржавчины, окалины с поверхности заготовок и дета-

лей; подготовка поверхности под сварку, пайку, покрытия и дефектоскопии; 

зачистка усилений и проплав сварных швов, наплывов металла; снятие за-

усенцев и округления острых кромок после механической обработки и вы-

рубки заготовок; округления острых кромок на литых и штампованных за-

готовках; и другие очистительные операции. 

В основе иглофрезерной обработки ВИД лежит эффект сосредоточен-

ного суммарного силового воздействия пружинно изогнутых проволочных 

элементов иглофрезы на обрабатываемую поверхность древесины. Ворсом 

иглофрезы является стальной пружинный провод диаметром 0,3 ... 0,9 мм 

(материал - сталь 60Г). Современная промышленность выпускает иглофрезы 
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разных видов: торцевые, цилиндрические (диаметр D= 150, 200, 250, 300, 

350, 400, 500 мм, ширина В = 20, 24, 30, 32, 34, 50, 60, 70, 75, 85, 90, 100, 

105, 140, 160 мм), валковые, с плетеным элементами и из гофрированной 

проволоки.  

Учитывая вышеуказанные преимущества иглофрезерного инструмента, в 

процессе исследований определены основные области применения иглофрез в 

деревообработке, а именно очистке ВИД от поверхностных загрязнений: 

 эффективное использование иглофрезерного инструмента для снятия 

лакокрасочного материала и материала облицовок, включая ПВХ-плёнки в 

процессе утилизации ВИД – старых мебельных, столярно-строительных и 

других изделий; 

 замена строгания ВИД игольчастым инструментом с целью получения 

подготовленной поверхности для дальнейшего материального использования; 

 механическая обработка модифицированных, особенно пропитанных 

древесных материалов повышенной твердости; 

 получение гребенчатый обрабатываемой поверхности в процессе об-

работки эластичной иглофрезой массивной древесины с явно выраженными 

ранней и поздними зонами. 

Таким образом, наиболее актуальным представляется первое направле-

ние, поскольку именно оно предусматривает разработку технологического 

процесса подготовки ВИД способом очистки иглофрезерными станками. 

Усовершенствовано конструкции цилиндрических иглофрез. Прове-

рено, что иглофрезы с пазами треугольного профиля с углом 95 ... 125 ° у вер-

шины инструмента качественно очищают поверхность материала, извлекая 

поверхностный слой за пределы обработки. Кроме этого, пазы треугольного 

профиля у вершины иглофрезы могут быть расположены на рабочей поверх-

ности проволочного ворса как параллельно оси вращения иглофрезы, так и под 

углом наклона к ней. Практические рекомендации наведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Рекомендации для инструмента для очистки ВИД 
Показатели  

вращающихся инструмен-

тов  

Режимы работы (диапазон / рекомендация) 

Иглофрезами Щетками 

Диапазон Рекомендация Диапазон Рекомендация 

Диаметр, мм  150-500 200-300 50-1000 250-350 

Длина, мм 20-160 50-160 50-1500 200-500 

Скорость обработки, 

об/мин 
360-1800 720-1080 900-2700 900-1450 

Скорость подачи, м / мин 6-12 8-10 0,5-30 12-18 

Величина снятого слоя, мм  0,05-3,0 0,1-2,0 0,06-1,0 0,1-1,0 

Диаметр проволоки, мм 0,3-1,2  0,2-0,8  

Натяжение, мм 0,2-2,0  0,5-5,0  

Количество игл, шт / см
2 

20-40  20-60  

 

Способы очистки ВИД. Существует два основных метода по очистке 

загрязненной поверхности: сухой и влажный, при которых, в зависимости от 

вида обработки, используется той или иной инструмент, компонент для не-

посредственной очистки (таблица 2).  
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Таблица 2 – Анализ способов очистки ВИД 
Способ Вид Компоненты для очистки 

Сухой 

Ручной пила щетка нож инструмент 

Оборудованием песок сжатый воздух горячий воздух  

Инструмент 

станков 

фреза, 

абразив 
игло-фреза 

ножевой 

вал 

шиповые 

ролики 

барабан 

ротора 

Влажный 

Ручной пила щетка нож инструмент 

Механический станок оборудование устройство автоклав бассейн 

Химико-, гидро-, 

паротермический 

химический агент, вода, пара, температура, давление, ва-

куум, время 

Методика очитки ВИД. В исследовании предложено пять вариантов 

очистки  ВИД с использованием иглофрезерного оборудования: 

1. Отрезание дефектов пилами. Раскрой на полосы до 160 мм. Обработ-

ка поверхностей иглофрезами (щётками).  

2. (отличие). Обработка горячим воздухом (Т = 150-300 
О
С). Обработка 

поверхностей иглофрезами (щётками).  

3. (отличие). Обработка поверхностей шипованными роликами. Обра-

ботка поверхностей иглофрезами (щётками).  

4. (отличие). Обработка поверхностей шипованными роликами. Замачива-

ние в воде (W = 30% на поверхности). Обработка поверхностей иглофрезами.  

5. (отличие). Замачивание в воде (W = 30% на поверхности). Обработка 

паром (Т = 130-150 
О
С). Обработка поверхностей иглофрезами (щётками). 

Типовой план цеха [2]. Основой технологии разработанного цеха яв-

ляются станки проходного типа для осуществления операций поверхност-

ной продольной очистки: двусторонний и четырехсторонний иглофрезер-

ный станки. 

Выводы и рекомендации: 

1. Использован системный подход к способам очистки ВИД. 

2. Разработанная экспериментальная установка по обработке ВИД дает 

возможность в широком диапазоне плавно изменять, регулировать скорость 

резания и скорость подачи, толщину снимаемого слоя, что должно обеспечить 

при реализации в промышленности высокоэффективную очитку разной ВИД  

3. Полученная аналитически и проверенная экспериментально модель 

процесса очистки ВИД иглофрезовым (щёточным) рабочим органом разрешает 

производить расчет конструктивно-кинематических параметров иглофрезового 

станка. Полученная модель процесса очистки и подачи разрешает учитывать 

свойства обрабатываемого погонажного и плитного материала.  

4. Разработаны способы очистки, конструкция, алгоритмы и компютерные 

программы, позволяющие получать рациональные конструктивные и техноло-

гические параметры иглофрезерного станка, позволяющие снимать за один-два 

прохода лакокрасочный материал или поверхностный слой загрязнённого мате-

риала с учётом его свойств и с приемлемым качеством поверхности.  

5. Сформулированы рекомендации по выбору способа очистки ВИД 

определённого загрязнения, практические рекомендации по конструктивно-

му оформлению и режимам работы иглофрезерного станка.  
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6. Очищенная за этими стадиями ВИД является дополнительным сырь-

ем для изготовления мебельного щита, столярной плиты, каркасов для ре-

шетчатых и мягких мебельных изделий и заготовок криволинейной формы. 
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В статье рассматриваются этапы разработки управляющих программ для 

станков с ЧПУ учитывающие технологические особенности процесса фрезерова-

ния декоративных элементов мебели 

This article discusses the steps of development control programs for CNC machine 

tools with account the technological features of the milling process of decorative ele-

ments of furniture 
 

Ключевые слова: процесс фрезерования, управляющая программа, станок с ЧПУ 
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Декоративные элементы в последние годы стали неотъемлемой частью 

современной отечественной мебели. Современный технологический процесс 

их создания связан с особенностями обработки на станках с ЧПУ и способом 

подготовки управляющих программ. К особенностям обработки на станках с 

ЧПУ относят: конфигурацию обрабатываемых декоративных элементов; ис-

пользование многолезвийного инструмента (фрез); изменение характера об-

работки и рабочих органов станка; программирование перемещения инстру-

мента; управление по трем координатам при обработке пространственного 

контура сложного элемента декора. Не смотря на большое количество суще-

ствующего на рынке программного обеспечения и станков с ЧПУ, проблема 



 70 
 

сложности разработки управляющих программ с учетом выше перечислен-

ных особенностей все еще остается, что говорит об актуальности данной ра-

боты. Исходя также из проведенных исследований процесса фрезерования 

декоративных элементов мебели [2], рассмотрим особенности технологиче-

ского процесса их создания более подробно. 

В процессе разработки технологии фрезерования декоративных элемен-

тов мебели специалист проходит следующие этапы: 

1. Учет конфигурации декоративного элемента необходимо произво-

дить при закреплении детали мебели в станке с помощью приспособлений.  

2. Выбор режущего инструмента.  Наиболее распространенным режу-

щим инструментом, применяемым для обработки на фрезерных станках с 

ЧПУ заготовок широкой номенклатуры, являются концевые фрезы. Выбор 

режущего инструмента для выполнения операции на фрезерном станке с 

ЧПУ производится поэтапно. Вначале задают виды инструментов, необхо-

димых для обработки. Затем определяют технологические параметры каждо-

го вида инструмента: материал режущей части, углы заточки режущих кро-

мок, количество зубьев и пр. На заключительном этапе выбирают конструк-

тивные параметры режущего инструмента. Современные CAM программы 

представляют широкий выбор по заданию параметров режущих инструмен-

тов. Под термином САМ понимаются как сам процесс компьютеризирован-

ной подготовки производства, так и программно-вычислительные комплек-

сы, используемые инженерами-технологами.  

3. Число и последовательность технологических переходов при фрезе-

ровании на станках с ЧПУ зависит от количества и конфигурации зон, обра-

батываемых на данной операции, от требований к точности расположения 

поверхностей как внутри зоны, так и между зонами, а также требований к 

шероховатости поверхностей, образующих зоны обработки. На данном этапе 

разработки технологии фрезерования декоративных элементов мебели число 

переходов между зонами обработки следует свести к минимуму. Например, 

число технологических переходов при черновой обработке заготовки, пред-

ставленной на рис. 1, должно быть равным пяти: первый проход по внешне-

му прямоугольному контуру; второй по внутреннему контуру в виде песоч-

ных часов; третий, четвертый и пятый проходы – выборка карманов внутри 

фигур многоугольник, окружность, треугольник. 

 
Рисунок 1- Пример чертежа контуров обработки заготовки 
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4. Определение рациональной траектории рабочих перемещении инст-

румента при фрезеровании конкретной зоны является наиболее трудной про-

блемой при разработке операционного технологического процесса на стан-

ках с ЧПУ. Характер траектории зависит от вида зоны, метода фрезерования 

и типа инструмента. Зоны по доступности обработки делят на закрытые (рис. 

1, контуры многоугольник, окружность, треугольник), полуоткрытые (рис. 1, 

контур в виде песочных часов), обработка которых производится торцом и 

цилиндром фрезы, и открытые (рис. 1, внешний контур заготовки в виде 

прямоугольника), которые могут быть обработаны только цилиндрической 

частью фрезы. По форме ограничивающих поверхностей зоны могут быть: 

плоскими, если ограничивающие поверхности – плоскости; контурными, ес-

ли ограничивающая поверхность – плоский криволинейный контур; про-

странственными, если ограничивающая поверхность – пространственный 

криволинейный контур. C помощью расчетов координат опорных точек и 

режимов резания, а также имеющихся технических решений составляют 

операционную расчетно-технологическую карту. Она содержит законченный 

проект обработки заготовки на станке с ЧПУ в виде графического изображе-

ния траектории и вектора движения центра фрезы с необходимыми поясне-

ниями и таблицы, в которую занесены режимы обработки,  отдельные техно-

логические команды, параметры инструмента. В современных CAM систе-

мах проект обработки заготовки выглядит как на рис. 2. Цвет обрабатывае-

мого контура соответствует выбранному для его фрезерования инструменту.  

 
Рисунок 2- Пример расчетно-технологической карты заготовки в AlphaCAM 

 

Разработанная управляющая программа перед внедрением ее в производст-

во проходит серию проверок, которые включают в себя симуляцию ее работы в 

специальной программе, отработку программы без установки режущего инстру-

мента, оснастки и заготовки, пробную обработку заготовки с применением тре-

буемой оснастки и инструмента, обработку контрольной заготовки.  

Затраты времени на разработку технологического процесса фрезерова-

ния декоративных элементов мебели, содержащих несложные плоские кри-

волинейные контуры, на фрезерных станках с ЧПУ сравнительно невелики. 

Однако на разработку сложных трехмерных моделей элементов декора мебе-

ли и управляющих программ для оборудования с ЧПУ у специалиста может 
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уйти значительно больше времени. Сложность создания программы так же 

обуславливается выбором рациональной траектории режущего инструмента 

при обработке пространственной зоны. Методы расчета рациональных ре-

жимов резания технологического процесса пространственного фрезерования 

недостаточно разработаны. В данный момент на отечественных мебельных 

предприятиях параметры технологического процесса фрезерования декора-

тивных элементов мебели задаются исходя из опыта специалиста без каких-

либо расчетов [1, 3].  

Использование специализированных алгоритмов совместно с програм-

мами позволит значительно сократить долю ручного труда специалиста. 
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Художественный паркет принято считать предметом роскоши. Такой 

паркет привычно видеть скорее во дворце, чем в современном доме, однако 

времена меняются, и этот предмет роскоши всё увереннее находит себе 

место в нашей повседневной жизни. 

Художественный паркет – это напольная деревянная мозаика, 

исполненная из различных пород древесины, отличных по цвету и фактуре. 

На сегодняшний день в технологии производства 

высокохудожественного паркета применяют следующие техники: 
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1) Маркетри (От франц. marquer – размещать, расчерчивать) – вид 

мозаики, составленный из тонких пластинок ценных пород древесины, 

различных по цвету и текстуре. Основа под маркетри может быть из 

древесины любой породы, включая и хвойные.  

2) Интарсия - это вставка художественных элементов - ценных пород в 

общий массив на определенную глубину, как показано на рисунке 1. 

Интарсия – разновидность инкрустации (от лат. incrustatio - покрываю), в 

которой материалом является только древесина различных пород [1].  

 
Рисунок 1 – Техника «Интарсия» 

 

Такой паркет еще называют узорным или мозаичным, так как он пред-

ставляет собой напольные композиции, набранные из разных пород дерева, ко-

торое должно различаться по цвету, тону и фактуре. Чтобы добиться этого эф-

фекта производители используют все многообразие традиционной пород дре-

весины- дуб, бук, клен, ясень, граб; редкое дерево - карельскую березу, платан, 

амарант, и тропические породы - венге, мербау, панга-панга, ярра, бакаут.  

Для выполнения техник маркетри и интарсия необходимо 

высокоточное резание древесины. На сегодняшний день в паркетном деле 

применяют два основных метода обработки древесины: лазерная резка и 

фрезерование. При помощи этих видов резки древесины можно создать 

неповторимые по красоте декоративные элементы. Стоит отметить, что 

художественный паркет, в виду сложности его изготовления, 

индивидуального, даже эксклюзивного подхода и применения ценных пород 

древесины оценивается недешево.  

Проанализировав ситуацию на рынке паркета, принято решение о 

разработке технологии по производству художественного паркета с 

применением цифровой печати, что сделает его более доступным. Прямая 

цифровая печать при помощи современных крупноформатных принтеров 

обладает преимуществами по сравнению с другими методами 

декорирования деревянных изделий. В первую очередь цифровые принтеры 

нужны предприятиям, имеющим значительную долю индивидуальных 

заказов или стремящихся к эксклюзивности своей продукции. Стоимость 

такого художественного паркета в десятки раз дешевле и соответствует 

требованиям, предъявляемым к художественному паркету. 

Новосибирская инновационная компания «Sun Innovations» — 

единственная в России занимается разработкой и производством цифровых 

широкоформатных струйных УФ-принтеров и УФ-чернил. Ей удалось создать 

инновационную систему цифровой ультрафиолетовой печати, которая по 
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своим характеристикам превосходит существующие мировые аналоги. Одну 

из ключевых ролей, определяющую основные потребительские 

характеристики системы печати и выпускаемой на ней конечной продукции, 

играет использование нанотехнологий – наноразмерных пигментов и добавок в 

наночернилах и сверхъярких ультрафиолетовых светодиодов на основе 

гетероструктур нитрида галлия в принтерах. 

Основное отличие УФ-принтеров (международное название UV-LED) 

от остальных струйных заключается в том, что в них используются чернила, 

которые под воздействием ультрафиолетового излучения превращаются в 

полимер. В UV-LED принтерах в качестве источника излучения использу-

ются ультрафиолетовые светодиодные блоки, тогда как в остальных типах 

применяют лампы различных видов. Эта технология уже запатентована в 

России, а также подана международная патентная заявка, находящаяся в 

стадии рассмотрения. Отдельно стоит поговорить об экономичности. В 

принтер обычно ставят две УФ-лампы, при этом КПД у них менее 1%, а 

мощность каждой из них около киловатта. Между тем, КПД светодиодов со-

ставляет до 25 %, потребляемая мощность – 250 ватт на блок. Срок службы 

лампы составляет от 500 до 1000 часов, в то время как светодиодные прин-

теры без замены соответствующих блоков работают от 50 000 до 100000 ча-

сов. И еще, в отличие от ламповых, они не выделяют вредный для здоровья 

газ озон и не содержат ртути. Получается, что преимущества не только на 

уровне возможностей, но и на уровне эффективности технологии [2].  

Есть несколько факторов долговечности изображения. Это светостой-

кость, стойкость сцепления с материалом, стойкость к агрессивным средам, 

воздействию влаги, низким температурам, перепадам температур и механи-

ческому воздействию. Согласно заключению Кемеровского государственно-

го университета, стойкость отпечатков разработанными чернилами в усло-

виях наружной эксплуатации в сибирских условиях составляет около трех 

лет, внутренней – более 5 лет, а при нанесении паркетного лака до 11 лет. 

В ходе практических исследований на УФ-принтере марки NEO UV-LED 

Evolution, разработанного инновационная компания «Sun Innovations», на под-

готовленной (грунтованной) фанере высотой 16 мм напечатано изображение 

элемента художественного паркета, представленного на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Напечатанный элемент художественного паркета 

 

Таким образом, такая технология позволила на поверхности древесины 

недефицитной породы нанести текстуру ценных пород. Таким образом, про-
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веденные исследования подтверждают перспективность такой технологии, 

позволяющей рационально использовать лесосырьевую базу. 
Список использованных источников 

1. Куксов В. А.. Столярное дело. –Москва.: Трудрезервиздат, 1958. – 524 с. 

2. Информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.3dnews.ru/offsyanka/Printers-and-nanochernila-was-from-Siberia. Статья «Прин-

теры и наночернила родом из Сибири». 

3. Информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pro-

printer.org/index.php/article/other/87-nano-chernila. Статья «УФ-принтер и печать наночер-

нилами по воде».  

4. Информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sunrussia.com/ufprint/wood.php. Официальный сайт компании Sun Innovations. 

 

 

ОТБЕЛИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 
 

WOOD BLEACHING 
 

Ермачкова Н.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ),  

Иванова Г.Ю. (МиК, г. Брянск, РФ) 

Ermachkova N.A.  (BGITA, Russia), Ivanova G.Y. (M&K, Russia) 
 

Произведен анализ отбеливающих составов для древесины 

The analysis of the bleaching structures is made for wood 
 

Ключевые слова: древесина, отбеливание 

Keyword: wood, bleaching 
 

Поверхность древесины отбеливают в случаях неравномерной естест-

венной окраски или потемнения ее под влиянием различных факторов: при 

наличии пятен, возникающих в результате сушки, механической обработке, 

а также при необходимости получения особо светлой поверхности.  

Отбеливают древесину ручным и машинным способами. При ручном 

способе состав наливают небольшими порциями (из расчета 50 мл/м
2
) на 

разные участки поверхности, а затем тщательно и равномерно растирают 

щеткой, кистью или тампоном. После растирания отбеливающего состава 

детали выдерживают при температуре 18…20 
0
С в течение 10 мин, а затем 

аналогичным образом вторично наносят отбеливающий состав. Окончатель-

но сушат отбеленную древесину в течение 3 часов при температуре 18-20 
0
С 

или в течение 1 часа в сушильных камерах при  температуре 45…50 
0
С. Пе-

ред лакированием детали выдерживают при температуре 18…20 
0
С в тече-

ние 24 часов, а отбеленные поверхности шлифуют мелкозернистой шкуркой 

№4 или №3.  Отбеливание машинным способом не отличается от отбелива-

ния ручным способом. Разница лишь в том, что при машинном способе от-

беливающий состав наносят и растирают один раз. При этом расход отбели-

вающего состава 100 мл/м
2
. Отбеливают древесину на плоскополироваль-

ных барабанных станках (П1Б, П2Б, П6Б) и на глянцевальных ГЛП. В этих 

случаях для растирающего инструмента – дисков барабана рекомендуется 

применять фильтровальную лавсановую или капроновую ткань.  

http://www.3dnews.ru/offsyanka/Printers-and-nanochernila-was-from-Siberia
http://pro-printer.org/index.php/article/other/87-nano-chernila
http://pro-printer.org/index.php/article/other/87-nano-chernila
http://www.sunrussia.com/ufprint/wood.php
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Качество отбеливания зависит от ряда факторов и, прежде всего, от ве-

личины удельного давления инструмента на поверхность обрабатываемой 

детали, а также удельного его времени контактирования с любой точкой по-

следней. Практикой установлены оптимальные значения: удельное давление 

– 0,98·10
4
…1,22·10

4 
Па, удельное время контактирования – 9…10 с. 

Наиболее употребительными отбеливающими средствами являются пе-

рекись водорода и щавелевая кислота. 

Древесина также отбеливается двуокисью серы. Для этого изделие, 

предназначенное для отбеливания, устанавливается в отдельную герметиче-

скую кабину, в которой сжигается сера. Получающаяся при сжигании серы 

двуокись обладает сильным отбеливающим свойством. 

Отбеливающим средством является также 15%-ый раствор оксидиро-

ванной воды с примесью аммиака (аммиак добавляют до тех пор, пока рас-

твор не будет издавать сильный запах). 

Перекись натрия также отбеливает древесину в соотношении 50 г на 

1000 см
3
 воды. 

На промышленных предприятиях в настоящее время различные пятна 

закрашивают, применяя подкрашенные составы: грунтовки, порозаполните-

ли, но при этом вуалируется естественная структура древесины. 

Целью настоящей работы явилась апробация составов древесины для 

отбеливания древесины березы, ясеня и березы с ложным ядром. 

 

Таблица 1 – Степень белизны древесной подложки  

Н
о
м

ер
 о

б
-

р
аз

ц
а 

Порода образца и 

наличие порока 

Показатель белизны, % Номер 

отбели-

вающего 

состава 

до отбеливания после отбеливания 

Д1 Д2 Д3 Дср Д1 Д2 Д3 Дср 

1 Береза с порок. 47 46 47 47 62 64 63 63 

1 

2 Береза с порок. 35 33 35 34 58 58 59 58 

3 Береза с порок. 37 37 36 37 61 61 60 60 

4 Береза 51 51 51 51 62 65 64 64 

5 Береза 55 54 54 54 68 67 67 67 

6 Береза 59 59 59 59 70 70 69 70 

7 Ясень 40 40 40 40 70 69 69 69 

1 Береза с порок. 25 24 25 25 50 49 50 50 

2 2 Береза 48 47 48 48 61 62 61 61 

3 Ясень 44 44 44 44 59 59 58 59 

1 Береза с порок. 30 31 31 31 38 38 38 38 

3 2 Береза с порок. 34 33 33 34 35 36 36 36 

3 Береза 52 52 52 52 58 59 58 58 

4 Береза 52 53 54 53 57 56 57 57 
3 

5 Ясень 42 42 42 42 44 44 44 44 

1 Береза с порок. 36 36 35 36 36 37 39 37 

4 2 Береза 49 50 49 49 56 56 55 56 

3 Ясень 45 46 46 46 45 45 46 45 

1 Береза с порок. 42 42 41 42 40 41 42 41 

5 2 Береза 51 52 52 51 62 61 61 61 

3 Ясень 37 37 38 37 38 38 39 38 
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Рисунок 1 – Зависимость белизны древесины березы по ФБ-2 от отбе-

ливающих составов 

 
 

 

Рисунок 2 – Зависимость белизны древесины березы с ложным ядром 

по ФБ-2 от отбеливающего состава 

 

В качестве отбеливающих составов применялись:  

- Состав 1: 20%-ый водный раствор перекиси водорода – десять единиц 

объема, 20%-ый водный раствор аммиака – три единицы объема; 

Номер отбеливающего состава 
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- Состав 2: раствор едкого натра (480 г на 1000 см
3
 воды), 30%-ый рас-

твор перекиси водорода; 

- Состав 3: раствор хлорной извести в воде; 

- Состав 4: 10%-ый раствор лимонной кислоты; 

- Состав 5: 10%-ый раствор уксусной кислоты. 

Критерием эффективности применения того или иного отбеливающего со-

става стал показатель белизны древесной подложки. Определение степени бе-

лизны древесины осуществлялось с применением фотоэлектрического блеско-

мера ФБ-2. 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость белизны древесины ясеня по ФБ-2 от отбели-

вающего состава 

 

Измерения степени белизны проводились дважды: до отбеливания и 

после. Для каждого образца рассчитывалось среднеарифметическое значе-

ние показателя белизны до отбеливания и после отбеливания. Об эффектив-

ности применения того или иного состава судили по величине абсолютного 

приращения показателя белизны для каждого образца. Результаты заносятся 

в таблицу 1. 

После статистической обработки данных для каждой породы получены 

результаты, представленные в виде диаграмм на рисунках 1, 2 и 3. 

Исследования показали, что наиболее эффективным является состав на 

основе перекиси водорода с аммиаком при отбеливании древесины березы.  

Отбеливающие составы 1 (20%-ый водный раствор перекиси водорода, 

20%-ый водный раствор аммиака) и 2 (раствор едкого натра, 30%-ый рас-

твор перекиси водорода) обладают большим эффектом по сравнению с ос-
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тальными для всех трех пород, однако степень белизны выше для древесины 

ясеня. Отбеливающий состав 5 (10%-ый раствор уксусной кислоты) отбели-

вает древесину березы и древесину березы с ложным ядром значительно 

лучше, чем древесину ясеня. Составы 3 (раствор хлорной извести в воде) и 4 

(10%-ый раствор лимонной кислоты) отбеливают древесину ясеня лучше, 

чем древесину березы и древесину березы с ложным ядром. 

В целом анализируя все три диаграммы можно сделать вывод, что дре-

весина березы отбеливается всеми составами лучше, чем древесина березы с 

ложным ядром и древесина ясеня. 
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Ежегодно в России скапливается более 500 млн.м
3
 отходов раститель-

ного происхождения. Большие объемы отходов образуется на лесозаготови-

тельных и деревообрабатывающих предприятиях. 
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В общем объеме заготавливаемой древесины до 60% приходится на до-

лю отходов – опилки, стружки пыли, учитываемых в балансе древесины. В 

то же время кора не учитывается  в балансе древесины, хотя составляет 12-

15% ее объема. Предприятия, у которых нетвозможности перерабатывать 

отходы вынуждены избавляться от коры, чтобы не захламлять территорию 

вывозят на свалку, соответственно затрачивается дополнительные средства. 

Под свалки занято 40 тыс.га, на их содержание ежегодно тратятся не-

малые деньги. Свалки устраивают обычно в оврагах, поймах рек, болотах, 

что приводит к ухудшению экологической обстановки. 

В целом древесные и растительные отходы не используются или ис-

пользуются нерационально. 

В Республике Коми в последние годы стали все более рационально ис-

пользовать отходы деревообрабатывающих предприятий, например, нала-

жено производство топливных гранул различной фракции, пеллет, но объе-

мы их производства находятся на низком уровне. 

В данной статье предлагается один из способов утилизации растительных 

отходов -прессованныеблоки или прессованный конструкционный брус. Сырь-

ем для него служит кора, опилки, стружки, сучья и ветви. В новом материале, 

использованы экологически чистые связующие компоненты. В качестве жидко-

го компонента связующего можно использовать магний (бишофит). 

Есть такой любопытный химический опыт: в нужных пропорциях сме-

шивают магнезию и влажный хлорид магния, буквально на глазах через не-

скольку минут «каша» превращается в камень. Смесь для строительства до-

ма из опилок называют магнезиальным цементом. Именно она используется 

для получения прессованного бруса как связующая добавка. Что интересно: 

и магнезия, и бишофит – используются в медицине как лекарства[1]. 

Так же, исходя из теоретических предпосылок, наиболее прочный прессо-

ванный брус должен получится из частиц с наибольшей относительной поверх-

ностью (из древесного волокна и наиболее мелких частиц пресс-материала). 

Для получения более прочного бруса необходимы режимы прессования и 

пресс-формы, позволяющие избежать появления наружных и внутренних тре-

щин. Следует применять пресс-формы с гладкими (полированными и хромиро-

ванными) поверхностями и охлаждать брус до снятия давления прессования. 

Рассматриваемая технология с использованием магнезиальных вяжу-

щих предусматривает возможность получения строительных деталей (про-

филированного бруса различной длины сечением 250 x 150 и 150 x 180 мм и 

плит максимальным размером 1200 x 800 мм с толщиной от 4 до 30 мм с 

градацией 1 мм) из твердых отходов различного происхождения.  

Поэтому новый материал, из которого можно построить (дачный) дом 

из опилок, абсолютно безвредный и обладает следующими основными ха-

рактеристиками: 

1. Не содержит никаких эпоксидных и бакелитовых смол, не содержит 

цемента; 

2. Практически не горит; 

3. Не подвержен биологическим вредителям (не плесневеет, не поража-

ется жуками-древоточцами, мышами); 
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4. Легко монтируется. В качестве связующего используется смесь би-

шофита и магнезита в консистенции сметаны, наносится кистью; 

5. При толщине бруса в 150 мм, обеспечивает эффективную (энерго-

сберегающую) защиту до -20 градусов; 

6. Брус состоит на 52% из измельченной древесины, 48% - смесь бишо-

фита и магнезита рисунке 1 [4]. 

 
Рисунок 1 – Брус из опилок 

 

Брус превосходит арболит и другие материалы на основе древесины и 

минеральных вяжущих. 

Выводы: 

1. Сырьевые компоненты, используемые в производстве, являются уме-

ренно опасными, что обусловливает возможность использования обслужи-

вающим персоналом обычных средств индивидуальной защиты (респирато-

ров, рукавиц и перчаток, спецодежды и т.п.). 

2. Предприятия среднего уровня вполне реально могут себя этим сырь-

ем обеспечить, при значительно низкой себестоимости, да и возможности 

самим производить основные компоненты из природного сырья. Если 

учесть дешевизну наполнителя, тема достаточно актуальна. 

3. Есть еще один серьезный недостаток магнезиального вяжущего – оно 

боится длительного воздействия влаги. Но и здесь есть возможность обхода. 

Добавки (возможно их дороговизна и существенна), но в этом случае есть воз-

можность защиты поверхностей, контактирующих с влагой. Плюс есть возмож-

ность изготовления блоков под давлением, они точно влагу не пропускают. 

4. Данное направление является одним из наиболее эффективных путей 

экологически безвредной утилизации отходов, позволяющее предприятиям не 

только решить проблему их накопления, но и получить дополнительный доход. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что средний предприниматель 

(разумеется, желающий и упорный) способен организовать подобное производ-

ство. Вопрос: Почему  пока никто этим не занимается  в Республике Коми? 
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На себестоимость сушки пиломатериалов значительное влияние оказыва-

ют расходы тепла на испарение влаги из древесины и потери через ограждения 

сушильных камер. В этой связи особое значение имеет снижение тепловых по-

терь через ограждения лесосушильных камер при проектировании лесосу-

шильных установок. Ограждения сушильных камер могут выполняться из раз-

личных материалов в зависимости от типа, вида и назначения установки. 

Тепловые потери через ограждения камер рассчитываются по формуле 

                              Qогр = Fогр · к · (tк – t0) · с ·10
-3

,                                   (1) 

где Fогр  – площадь поверхности ограждений камеры, м
2
; к -

коэффициент теплопередачи соответствующего ограждения, Вт/м
2 0

С; tк  –  

температура среды в камере, 
0
С;  t0   – расчетная температура наружного воз-

духа для зимних и среднегодовых условий, 
0
С; с– коэффициент, учитываю-

щий высокую температуру в камере. 
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Для расчета по указанной формуле требуется множество нормативных 

данных [1], как по теплопроводности различных материалов, так и по коэф-

фициентам, учитывающим температуру внешней среды и высокую темпера-

туру в камере. Для выполнения быстрых и точных расчетов желательно ис-

пользовать специальные программные средства. На кафедре технологии де-

ревообработки БГИТА  была разработана подобная программа [2]. Однако, 

при её тестовом использовании в курсовом и дипломном проектировании 

пользователям необходимо уточнять значение коэффициентов с помощью 

нормативной литературы, что требует дополнительного времени. Для пре-

одоления этой проблемы было решено модифицировать информационное и 

программное обеспечение. Для этого были созданы дополнительные табли-

цы базы данных, в которые впоследствии введены значения температуры 

окружающего воздуха для различных территориальных областей по разным 

временным диапазонам, и значения коэффициентов, учитывающих высокую 

температуру в камере. Модификация программного обеспечения потребова-

ла создание новых дополнительных форм. 

На рисунке 1 показана форма для ввода значений температуры внешней 

среды и температурных коэффициентов. 

 
 

Рисунок 1 - Вид формы для ввода значений температуры внешней сре-

ды и температурных коэффициентов 

 

На рисунке 2 показана форма для выбора указанных выше параметров в 

процессе выполнения промежуточных расчетов.  

Модификация программы позволяет повысить точность и снизить вре-

мя расчета, что улучшает качество проектирования лесосушильных камер, а 

так же осуществлять выбор оптимальных конструкций ограждений лесосу-

шильных камер, меняя толщину слоев ограждений и материал соответст-

вующих слоев, с учетом теплофизических свойств современных теплоизо-

ляционных материалов.  
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Рисунок 2 – Вид формы для выбора коэффициентов в процессе расчета 

 
Список использованных источников 

1 Гидротермическая обработка и консервирование древесины [Текст]: метод. посо-

бие по выполнению курсового проекта и технологического раздела дипломного проекта 

для студентов очного и заочного обучения по специальности  250403 «Технология дере-

вообработки»/Брянск. гос. инж.-технол . акад. Сост. В.М. Меркелов. - Брянск: БГИТА, 

2008. - 83 с. 

2 Романов, В.А. Автоматизированный расчет тепловых потерь через ограждения 

лесосушильных камер  [Текст]: сборник научных трудов по итогам международной на-

учно-практической конференции «Информационные технологии в науке, образовании и 

производстве». Выпуск 2. / В.А Романов, В.В Секерин.- Брянск: БГИТА.- С.72-75. 

 

 

 
УДК 684.4.059.3 

ВЛИЯНИЕ ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЯ НА ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 
 

THE INFLUENCE OF FILM ON THE PROTECTIVE AND DECORATIVE 

PROPERTIES OF THE COATING 
 

Новоселова И.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

Novoselova I.V. (Voronezh State Academy of  Forestry and Technologies) 
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Требования, предъявляемые к лакам для отделки паркета – это  быстрый 

срок сушки, а также высокая прочность, водостойкость и  долговечность покры-

тий на их основе. На современном рынке представлен широкий спектр материа-
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лов данного вида. Из-за большого разнообразия продукции выбор лака, подхо-

дящего потребителю по тем или иным качествам, является довольно сложным. 

Для исследования были выбраны паркетные лаки двух групп: лаки на водной 

основе и алкидно-уретановые. Т.к. качество покрытия напрямую зависит от 

свойств выбранного материала [1], целью настоящей работы является сравни-

тельное исследование технологических свойств лакокрасочных материалов и 

эксплуатационных свойств лакокрасочных покрытий на основе данных, пред-

ставленных «НЦ Лакокраска» ОАО «НПФ «Спектр ЛК».  

Преимущества и недостатки лаков и покрытий, на которые необходимо 

ориентироваться при выборе материала, представлены в табл.1 
 

Таблица 1- Сравнительные данные паркетных лаков 

Отделочные покрытия для паркета должны быстро сохнуть и образовы-

вать покрытия, выдерживающие воздействие микроклиматических факторов 

помещения, и сопротивляющиеся механическим воздействиям различного 

характера. Немаловажную роль играет группа отделочного покрытия, обу-

словливающая  получение соответствующих защитных свойств. 

К числу особенно важных эксплуатационных свойств можно отнести 

твердость покрытия, его ударную прочность, стойкость к истиранию [2], [3]. 

В линейке вышеуказанных лаков имеем следующие показатели (табл. 2). 
  
Таблица 2 - Показатели водных и алкидно-уретановых лаков 

Лаки Истира-

ние, 

мм
3
/ см

2 

Твердость 

первого 

слоя, у.е. 

Ударная 

прочность 

первого 

слоя, у.е. 

Ударная 

прочность 

второго 

слоя, см 

Сухой ос-

таток, % 

Толщина 

двух сло-

ев покры-

тия, мкм 

Водные им-

портные 

0,19-1,3 0,68-0,84 0-100 0-100 30-35 - 

Водные отече-

ственные 

0,8 0,6 0 0 41 - 

Алкидно-

уретановые 

импортные 

0,76-

11,22 

0.47-0,67 40-100 30-100 47-57 42-60 

Алкидно-

уретановые 

отечественные 

0,56-

9,94 

0,62-0,73 40-70 0-100 41-50 70-90 

Лаки Достоинства Недостатки 

Водные Не горючи Поднимают ворс 

Не поджигают древесину Дороги 

Бесцветны Реагируют на микроклимат 

помещения 

Быстро сохнут Проклеивают боковые стыки 

паркетных планок Имеют хорошую адгезию к дре-

весине 

Алкидно-

уретановые 

Образуют эластичные покрытия Обладают резким запахом 

Не проклеивают боковые стыки 

паркетных планок 

При образовании покрытия 

нужен кислород (воздух) 

Образуют не скользкие покры-

тия 

Обладают особой чувстви-

тельностью к высокой темпе-

ратуре воздуха и подложки 
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У импортных водных лаков первый слой тверже, причем высший показа-

тель твердости алкидно-уретановых лаков (0,67 условных единиц) не превыша-

ет низший для водных (0,69). Твердость первого слоя отечественного алкидно-

уретанового лака Полиур (0,73) превосходит наилучший показатель импортных 

лаков этой группы (0,67). Кроме того, отечественные алкидно-уретановые лаки 

в первом слое образуют  более твердые покрытия. Наивысшая твердость перво-

го слоя наблюдалась у водного лака Beckers Parkett Lack 80. Наибольшая разни-

ца в твердости первого и второго слоев характерна для лака Crown «Паркетный 

лак  90» (0,35), а наименьшая – у лака Bona TechHome (0,07). 

Истиранию в процессе эксплуатации менее подвержены отечественный 

алкидно-уретановый лак ТЕКС «Люкс», импортные алкидно-уретановый 

лак Marshall Parke и водный Beckers Parkett Lack 80. 

Ударная прочность первого слоя среди водных импортных лаков наи-

меньшая у Bona TechHome, а наибольшая  - у  Beckers Parkett Lack 80 (100 см). 

То же относится и ко второму слою покрытия.  Водный лак отечественного 

производства «Галамикс» лучше не подвергать ударным нагрузкам. Из алкидно-

уретановых импортных наименьшую ударную прочность первого слоя (40 см) 

имеет лак Elan Vernius parquet, наибольшую (100 см) - Trimetal-Silvatane. Удар-

ная прочность второго слоя наименьшая (30 см) у лака Tikkurila Unika Super, 

наибольшая (100 см) -  у Trimetal-Silvatane. Из алкидно-уретановых отечествен-

ных наименьшую ударную прочность первого слоя (40 см) имеет лак Полиур, 

наибольшую (70 см) – ТЕКС «Люкс». Ударная прочность второго слоя наи-

меньшая (0 см) у лака Полиур, наибольшая (100 см) -  у Дворцового лака.  

Жилые и общественные помещения имеют полы разных групп износо-

стойкости, что учитывается при выборе паркетного лака (табл. 3). 
 

Таблица 3- Группы износостойкости помещений 
№  Группы износостойкости Помещения 

1 Нормальная Жилые помещения 

2 Повышенная Детсады, школы, магазины 

3 Особо высокая Спортзалы 
 

Из 15 наименований паркетных лаков импортного и отечественного 

производства (двух групп) наилучшие показатели по сопротивлению меха-

ническим воздействиям отмечены у лаков Beckers Parkett Lack 80 и Trimetal-

Silvatane. Таким образом, данные виды лаков могут применяться в детсадах, 

магазинах, школах, спортзалах. 
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Интерес покупателей к мебели, имеющей дизайн и отделку «под стари-

ну» объясняется несколькими причинами: потребитель пресыщен традици-

онными видами продукции; мебель  «под старину» пользуется устойчивым 

спросом у определенной части покупателей; это стилевое решение оказыва-

ет благоприятное воздействие на зрительное и эмоциональное восприятие 

человека. В связи с этим современные специалисты, наряду с обычными, 

нередко используют и те лакокрасочные материалы, которые создают эф-

фект искусственного старения. Технология их нанесения зачастую сущест-

венно отличается от классической и требует применения некоторой доли 

ручного труда высококвалифицированного персонала. 

Наиболее часто воспроизводятся в промышленном производстве сле-

дующие виды спецэффектов: патина, кракле, рустикальный. 

Настоящая патина на древесине характеризуется глубиной тона, обычно бо-

лее темного, чем первоначальный цвет подложки. Со временем отделочное по-

крытие утрачивает глянец, приобретает потертости и царапины. Этого  же визу-

ального эффекта на древесине достигают современные производители мебели. 

При отделке прозрачными материалами классическое патинирование 

производится окрашиванием фрезерованных канавок и впадин в  более тем-

ный цвет. Это придает детали дополнительный объем и рельефность. Изде-

лия, обработанные патинирующими композициями приобретают «налет 

времени», становятся похожими на антикварные, выглядят добротно и рос-

кошно. Нанесение патинирующих составов производится после крашения и 

грунтования всей поверхности детали. Их наносят распылением (в отдель-

ных случаях полусухим – с увеличенной подачей воздуха и низким давлени-

ем) или ручным растиранием по отделываемой поверхности. После этого 

материал тщательно втирается мягкой тканью или скотч-брайтом. Излишки 

состава стирают с основной поверхности, и затем производится фиксация 

патины покровным матариалом (лаком). 

В данном случае приведена примерная последовательность операций в 

обобщенном варианте, поскольку технологии разных фирм имеют свои осо-

бенности. 

В числе современных технологий отделки мебели есть и вариант нане-

сения укрывистых патинирующих материалов различных цветов во фрезе-
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рованные  канавки,  а также во впадины, образующие различные рисунки на 

деталях мебельных фасадов. При этом остальные детали изделия также 

имеют прозрачную отделку, в том числе и по тонированной подложке. Та-

кой вид отделки делает деталь контрастной и создает эффект ручной роспи-

си красками по натуральной древесине. В этом случае для получения более 

четкого рисунка необходимо использовать распылители-аэрографы. Эта 

технология нанесения патины не отличается от традиционной, но требует 

большей тщательности выполнения операции, и художественных навыков. 
Эффект патины можно получить и на изделиях, отделанных эмалями с 

пониженной укрывистостью. В этом случае эмали создают основной цвето-
вой фон изделия, для сохранения эффекта натуральности древесины исполь-
зуется грунтовка, патинирование создает объемность и выразительность, а 
художественную законченность изделию придает лаковое покрытие, одно-
временно обеспечивая соответствующий комплекс защитных свойств.  

Рустикальный эффект на древесине достигается за счет разницы зри-
тельного восприятия ее темных и светлых слоев, выделяемых специальными 
окрашивающими составами. Они создают более глубокий и насыщенный 
рисунок, отличающийся от естественной окраски и текстуры древесины. 

При этом более темная древесина годичных слоев окрашивается еще 
сильнее, таким образом подчеркивается выразительность натуральной тек-
стуры. Такая отделка создает впечатление того, что мебель изготовлена из 
старой, выдержанной  древесины.   

Рустикальный эффект создают различные красящие составы: бейцы, мо-
рилки, красители. Их цветовая гамма позволяет работать с древесиной различ-
ных пород. Такие материалы наносят  кистью, тканевыми тампонами, вальца-
ми, распылителями. Для этого предназначены и автоматические линии, в кото-
рых подача красящего состава производится распылителями в специальной 
камере, растирание осуществляется щеточными станками, а высушивание 
происходит в конвективной сушильной камере проходного типа. 

Технология отделки в данном случае ничем не отличается от обычной 
технологии нанесения красителей. 

Эффект кракле предполагает искусственное создание потрескавшейся 
(как бы от времени) поверхности мебельных изделий.  

Он производит неповторимое впечатление при укрывистой отделке 
древесных материалов, и в частности, изделий из МДФ. 

Для получения растрескивания на отделанной поверхности используют 
специальные составы, к примеру, краколет. 

Стоит отметить, что технология отделки этим материалом весьма трудоем-
ка и занимает продолжительное время. Перед его нанесением производится от-
делка поверхности изолирующей грунтовкой. Этот слой высушивается и легко 
шлифуется. Далее наносится пигментированная грунтовка (например, нитро-
целлюлозная), она высушивается и шлифуется. После наносится эмаль (напри-
мер, полиуретановая), затем после сушки прозрачная грунтовка (например, нит-
роцеллюлозная). После этого деталь обрабатывается краколетом. Как только он 
начинает подсыхать, появляется эффект растрескивания, при этом становятся 
видимыми участки эмалевого покрытия. Причем, чем более толстый слой спе-
цэффекта был нанесен, тем крупнее будут трещины на покрытии. Этот процесс 
длится 5-10 мин. Данная стадия технологического процесса является наиболее 
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ответственной и требует пристального внимания и определенных навыков, т.к. 
далеко не всегда удается получить желаемый эффект равномерного растрески-
вания по всей поверхности детали. После этого производится отделка прозрач-
ным покровным лаком (например, полиуретановым). 

Наиболее значительный эффект достигается при выборе контрастных 
цветов эмали и краколета. Эмаль может быть белой, черной, желтой, крас-
ной, синей, желтой, зеленой и др. Базовые цвета краколета: черный, белый, 
металлик или прозрачный бесцветный. 

Практическое применение может иметь и способ получения кракле с ис-
пользованием для цветовой основы акриловой краски. По ее сухому слою нано-
сится слой масляного лака с эффектом растрескивания, высушиваемого до со-
стояния, когда поверхность будет липкой на ощупь. После чего поверхность об-
рабатывается лаком на водной основе с эффектом растрескивания. Далее произ-
водится конвективная сушка, приводящая к  эффекту растрескивания. 

Искусственно состаренная мебель не имеет такой художественной цен-
ности, как антикварная. Вместе с тем, удачно подобранные конструктивные 
решения в сочетании с качественной отделкой позволяют создать мебель 
современного уровня с имитацией «под старину». В отличие от использо-
вавшихся ранее, лакокрасочные материалы нового поколения обладают 
лучшими защитными и декоративными свойствами. Поэтому мебель с такой 
отделкой обладает большей надежностью при эксплуатации, а по красоте 
ничуть не уступает антикварной. 

Применение специальных эффектов старения древесины открывает пе-

ред мебельщиками новые возможности расширения ассортимента и созда-

ния неповторимого стиля выпускаемой продукции. 
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расчета продолжительности сушки пиломатериалов. 
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Проблема использования нетрадиционного источника тепловой энер-

гии, каким является солнечное излучение, и внедрение на его основании ге-
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лиоустановок в лесную и деревообрабатывающую промышленность занима-

ет очень важное и актуальное место в народном хозяйстве [1,2]. 

Для сушки древесных материалов целеобразно использовать пассивные 

энергетические системы, поскольку в такой системе именно конструкция су-

шильной камеры исполняет функцию преобразователя энергии излучения в 

тепловую. При этом нужно обеспечить хорошее проникновение инфракрасно-

го излучения (через стекло или другой прозрачный материал) в сушильное 

пространство сушильной установки. Следует учитывать и то, что количество 

пропущенного излучения зависит и от угла падения потока излучения (опти-

мальным углом падения считается угол падения, близкий к 90º). 

С этой целью было спроектировано и сконструировано эксперимен-

тальную солнечную сушильную камеру, в которой проводили исследования 

сушки сосновых и дубовых пиломатериалов (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Экспериментальная гелиосушильная камера  

 

Экспериментальные исследования сушки дубовых пиломатериалов 

толщиной 32 мм проводили в период с 08.07.11 по 15.08.11 (рис. 2).
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Рисунок 2- Переменная температуры агента сушки и бегущей влажно-

сти древесины во времени 

 

Из графика видно, что температура агента сушки колеблется в пределах 

от 18°С до 55°С. На основе полученных результатов были разработаны ре-

жимы солнечной сушки древесины. Они учитывают температурный потен-

циал солнечного излучения и изменение его величины в течение суток. Ре-

жимные параметры в камере нужно поддерживать таким образом, чтобы с 
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ростом температуры пропорционально увеличивалась относительная влаж-

ность воздуха. А именно, максимальной температуре той или иной степени 

режима должна соответствовать максимальная относительная влажность 

воздуха, минимальной – минимальная соответственно. Например, при сушке 

дубовых пиломатериалов от 50% до 40% температура составляет +30ºС, то 

относительная влажность воздуха должна быть 73,5% (см. табл.1). 
 

Таблица 1 – Режим сушки в гелиосушильной камере древесины дуба 

при толщине 32 – 60 мм 
Текущая влаж-

ность iW , % 

Температура, ºС Относительная 

влажность 

воздуха φ, % 

Равновесная 

влажностьWр, % 
tс tм 

Прогревание 30 26,7 79 15,0 

iW
>70 

20…35 16,5…32,3 70…85 13,0…17,4 

70…60 20…35 16,5…32,2 70…84 13,0…17,0 

60…50 20…37 16,0…34,1 66…83 12,0…16,5 

50…40 20…40 15,8…37,1 64…83 11,5…16,2 

40…30 20…40 – 42 15,8…37,1 – 38,0 61…83 – 79 11,0…15,7 – 14,5 

30…25 20…42 – 45 12,7…38,0 – 39,0  42…79 – 69 8,0…14,5 – 11,5 

25…20 20…45 – 48 -…39,0 – 38,1 -…69 – 53 -…11,5 – 8,5 

20…15 20…48 – 50 -…38,1 – 34,0 -…53 – 34 -…8,5 – 5,7 

15…10 20…50 – 55 -…34,0 – 31,8 -…34 – 20 -…5,7 – 3,5 

Кондиционирова-

ние 

40   Wк +2% 

Основным существенным недостатком гелиосушарок тепличного типа 

производств является то, что контроль за режимными параметрами воздуха 

(агента сушки) сводится к регулированию относительной влажности его 

(психрометрической разницы Δt = tc– tм, tc, tм – соответственно температуры 

сухого и мокрого термометров, °С), а регулирование температуры возможно 

только в сторону уменьшения его значения. Вторым существенным недостат-

ком является то, что температурно-влажностные поля в данных камерах ко-

леблются в довольно широком диапазоне в зависимости от географической 

широты, погодных условий, времени суток, конфигурации гелиосистемы, сте-

пени ясности дня, в связи с чем остро стоит проблема аккумулирования сол-

нечной энергии на период малой интенсивности солнечного излучения. 

С целью повышения эффективности, гибкости и распространения жид-

костного аккумулятора и одновременно накопителя тепловой энергии ис-

пользовано отдельные конструктивные элементы с четко выраженными 

функциями: гелиотермическим коллектором (4), который преобразует сол-

нечную энергию в тепловую и служит поглотителем-аккумулятором сол-

нечной энергии. Резервуар с водой (1) спереди застекленный (3), что позво-

ляет пропускать солнечные лучи и превращать их в тепловую энергию. Из 

остальных сторон резервуар теплоизолированный (алюминий- теплоизоли-

рующий материал или алюминиевая фольга, а также минеральная вата). По 

высоте рабочий резервуар разделен с помощью перегородок (2), что способ-

ствует образованию различных температурных режимов по высоте резер-

вуара. Ориентация резервуара осуществляется с учетом карты терморадиа-
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цийного баланса территории Украины. Резервуар соединен с пластинчатым 

гелиотермическим коллектором системой трубопроводов (5). Для обеспече-

ния циркуляции нагретого теплоносителя предусмотрено использование на-

соса (помпы) – 6, и розповитрювача (7), и трубопровода для поддержания 

давления (8). Управление процессом подачи подогретой воды в калориферы 

(пластинчатые или ребристые трубные), находящихся непосредственно в ге-

лиосушильний камере, осуществляется с помощью типовой схемы управле-

ния сушильной камерой.  

Для обеспечения бесперебойной работы гелиосушарке в период малой 

интенсивности солнечного излучения предусмотрено использования систе-

мы аккумулирования температурных полей [3]. Целью данного изобретения 

является создание и организация выпуска солнечной энергетической систе-

мы аккумулирования тепловой энергии в гелиосушильних камерах теплич-

ного (парникового) типа, что позволит в дальнейшем успешно использовать 

разные режимы сушки пилопродукции всех пород древесины. 

Схема и размещение такой системы показано на рис. 3. 

  
а б 

Рисунок 3- Система аккумулирования температурных полей в гелиосу-

шильних камерах тепличного (парникового) типа: а – схема, б – размещения 

 

Выводы. 1. Результаты исследования показали возможность исполь-

зования солнечной энергии для сушки пиломатериалов. 

2. Вопрос сохранения поглощенной и накопленной энергии в ночное 

время, или в пасмурную погоду может осуществляться двумя путями: 1) ко-

гда солнечная энергия используется сразу после ее накопления, тем самым 

создавая очень горячий нагрев и сушку в полдень и минимальный в ночное 

время, когда разница между температурами в гелиоустановке и окружаю-

щей него воздуха будет минимальной; 2) когда поглощенная энергия сол-

нечного излучения будет храниться и использоваться в течение суток. 

3. Использование системы аккумулирования температурных полей по-

зволит использовать различные режимы конвективной сушки древесины. 
 

Список использованных источников 



 93 
 

1. Озарків І.М. Використання сонячної енергії у промисловості: Навчальний посібник / 

І.М. Озарків, Й.С Мисак, З.П. Копинець – Львів: НВФ «Українські технології», 2008. 

– 276 с. 

2. Озарків І.М. Застосування сонячної енергії у житловому господарстві та 

деревообробці: Наукове видання / І.М. Озарків, Й.С. Мисак, Г.Т. Криницький, В.М. 

Максимів, І.А. Соколовський, Л.І. Копій, О.І. Озарків, В.С. Козар. – Львів: НВФ 

«Українські технології», 2012. – 338 с. 

3. Пат. України № 72819 на корисну модель. Система акумулювання температурних 

полів в геліосушарках тепличного парникового типу / І.М. Озарків, В.С. Козар, О.І. 

Озарків. – Зареєстр. в Держ реєстрі патентів України 27.08.2012. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЧУГУНОВ В УСЛОВИЯХ 

КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНАШИВАНИЯ 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF CAST IRON IN CONDITIONS OF 

CORROSION AND MECHANICAL WEAR 
 

Ольховская Т.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Olkhovskaya T.V. (Bryansk State Technological Academy of  Engineering) 
 

В работе представлен анализ условий работы рабочих органов целлюлозно-

бумажной промышленности и приведен обзор материалов, используемых для их 

изготовления. Также описываются чугуны, которые могут быть использованы в 

этих условиях. 

This paper presents an analysis of the conditions of work of the working bodies of 

the pulp and paper industry and provides an overview of the materials used for their 

manufacture. Also describes the irons, which can be used in these conditions. 
 

1.  Объект исследования 

Объектами настоящего исследования являются материалы, работа ко-

торых происходит одновременно в условиях коррозии и механического из-

нашивания. Ярким примером таких условий работы являются рабочие орга-

ны машин целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). Коррозионно-

механическое изнашивание происходит в результате механических воздей-

ствий, сопровождающихся химическим или электрохимическим взаимодей-

ствием металла со средой. В результате такого воздействия двух факторов 

на поверхности металла происходят взаимосвязанные явления, активирую-

щие процессы упругопластического деформирования, химических и элек-

трохимических реакций. Интенсивность изнашивания будет зависеть от 

большого числа факторов: активности коррозионной среды, физико-

химических свойств материалов, величин и характера нагружения и т.д. В 

процессе эксплуатации рабочие поверхности деталей машин и аппаратов 

испытывают постоянное или циклическое воздействие агрессивной среды 

при одновременном внешнем механическом нагружении, что приводит к 

разрушению поверхности металла с постоянным изменением размеров и 

формы детали. Разнообразие условий эксплуатации обусловливает различ-

ные виды изнашивания рабочих поверхностей деталей машин и аппаратов. 
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Для оборудования ЦБП характерными видами изнашивания (ГОСТ 27674-

88) являются абразивное, коррозионно-механическое, гидроабразивное, гид-

роэрозионное и кавитационное. 

К наиболее распространенному виду коррозионно-механического из-

нашивания относят прежде всего разрушение металлов при трении в корро-

зионной среде, которое происходит при одновременном воздействии на по-

верхность металла коррозионной среды и сил трения. Особенно интенсивно 

этот процесс протекает на рабочих поверхностях роторных и винтовых пи-

тателей установок для непрерывной варки целлюлозы, на поверхности ва-

лов, цапф и защитных втулок насосов, формующих и сушильных цилинд-

ров, барабанов и валов пресс-патов, бумагоделательных машин и на другом 

оборудовании. 

 

2. Обзор материалов деталей рабочих органов ЦБП. 

На склонность к образованию коррозионных трещин оказывают суще-

ственное влияние концентрация и характер коррозионной среды, ее давле-

ние и температура, физико-химические свойства металла, величина и харак-

тер распределения растягивающих напряжений и т.п. В ЦБП коррозионное 

растрескивание малоуглеродистых и низколегированных сталей наблюдает-

ся в щелочных растворах, особенно при температурах более 40-45° С. В 

этом случае растрескивание происходит при высоком уровне растягиваю-

щих напряжений, близком к пределу текучести. В сварных соединениях 

трещины образуются чаще всего в зоне максимальных остаточных напряже-

ний, в дефектах формы шва и в околошовной зоне, т.е. в тех местах, где 

имеется структурно-химическая неоднородность и неоднородность упруго-

пластической деформации. 

Хромоникелевые коррозионностойкие стали подвергаются наиболее 

часто транскристаллитному коррозионному растрескиванию в хлоросодер-

жащих средах при повышенных температурах (свыше 60° С), что является 

характерным для многих аппаратов ЦБП. 

Коррозионное растрескивание и коррозионную усталость связывают с 

процессом электрохимической коррозии и с факторами механического и ад-

сорбционного снижения прочности металлов в агрессивных средах. У этих 

процессов много общего, однако при циклическом нагружении имеет место 

постоянное разрушение защитной оксидной пленки и более интенсивное пе-

ремешивание коррозионной среды, что интенсифицирует протекание про-

цессов коррозионной усталости. 

Наиболее действенным способом повышения работоспособности обо-

рудования, эксплуатирующегося в агрессивных средах, является примене-

ние специальных коррозионностойких материалов. В целлюлозно-бумажной 

промышленности для этих целей используются высоколегированные стали, 

никелевые сплавы, титан и его сплавы. 

Коррозионностойкая хромоникилевая аустенитная сталь марки 

12Х18Н10Т и ее аналоги отечественного и зарубежного производства, на-

пример, стали AISI-304 (США), SIS-2333 (Швеция) и другие, применяются 

для изготовления трубопроводов, пропарочных камер, теплообменной аппа-
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ратуры и других узлов и деталей, работающих в щелочных, нейтральных, 

слабокислых агрессивных средах. Эта сталь хорошо противостоит коррози-

онному разрушению во многих средах сульфат целлюлозного производства, 

в том числе в сдувочных парах и газах котлов и их конденсате при рН = 5-

10, в среде слабого и упаренного черного щелока (рН = 12-14), в парогазо-

вой смеси от гасителей (рН = 10-12), во вторичном паре от выпарной уста-

новки ( pH= 6-9) и в ряде других сред. 

Основные недостатки этих сталей — низкая коррозионная стойкость в 

средах, содержащих хлор-ионы и растворы соляной и серной кислот, а так-

же высокая склонность к межкристаллитной коррозии, особенно в зоне тер-

мического влияния сварных соединений. Для повышения коррозионной 

стойкости в кислых средах применяются кислотостойкие хромоникелиевые 

аустенитные стали, дополнительно легированные молибденом, в том числе 

отечественные стали марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т и 08Х17Н15М3Т 

и подобные марки сталей зарубежного производства – AISI-316 (США), SIS-

2343 (Швеция) и др. Эти стали показали высокую коррозионную стойкость 

во многих агрессивных средах сульфит целлюлозного производства, в том 

числе в атмосфере сернистого ангидрида, в растворе сульфитной варочной 

кислоты (рН = 1,5-4), в сырой сульфитной кислоте (рН = 1,5-3), в крепком 

сульфитном щелоке (рН = 1,8-2,0), в кислом конденсате выпарных устано-

вок (рН = 2-5) и в других средах. 

Подобные марки стали широко применяются в качестве плакирующего 

слоя биметаллических варочных котлов и других аппаратов в целлюлозном 

и лесохимическом производствах. В этом случае основу биметалла состав-

ляют углеродистая или низколегированная качественные стали. Наибольшее 

применение в качестве основы находит углеродистая сталь марки 20К, 

предназначенная для котлостроения и сосудов, работающих под давлением 

(ГОСТ 5520-79). 

Плакирующий слой из коррозионностойкой стали при толщине основ-

ного металла 25-40 мм составляет 3,5-6 мм. Как показал опыт эксплуатации 

биметаллических котлов, плакирующий слой подвергается коррозионным 

разрушениям различного вида (точечной, подповерхностной, избирательной 

в районе сварных швов и др.). В этом случае плакирующий слой биметалла 

разрушается в большей степени, чем металл на деталях, полностью изготов-

ленных из аналогичной марки стали. Особенно это проявляется у варочных 

котлов периодического действия, что связано не только с вероятностью по-

явления дефектов в процессе производства биметаллического проката и вы-

полнения технологических операций при гибке, вальцовке, сборке и сварке, 

но и с особенностями механических и коррозионных воздействий в процес-

се эксплуатации. Чаще всего это явление связывают с усилением коррози-

онных процессов и коррозионной усталостью в специфических условиях 

возникновения переменных напряжений в плакирующем слое во время пус-

ка, работы и остановки котла, а также с повышенной концентрацией хлори-

дов и сульфидов в варочной среде. 

В последнее время для повышения коррозионной стойкости аппаратов 

из биметалла используют плакирующий слой из хромоникелевых сталей с 
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низким содержанием углерода (менее 0,03%), что значительно уменьшает 

интенсивность общей коррозии и повышает стойкость к межкристаллитной 

коррозии. К таким сталям относятся шведская 832 StR, американская AISI 

316 L и 317 L, отечественная ЭИ 844 и др. 

Широкое применение в ЦБП находят сплавы на основе никеля и тита-

на, особенно в сильноагрессивных средах, содержащих хлориды, в среде 

влажного хлора и т.п. Имеется положительный опыт применения в этих ус-

ловиях никелевых сплавов ХН28МДТ (ОХ23Н28М3Д3Т), ХН65МВ, титано-

вых сплавов ВТ 1-0, ВТ-5, ОТ 4-1 и т.д. Из титана изготовлены многие дета-

ли оборудования для отбелки целлюлозы хлорсодержащими реагентами, на-

пример, башни двуокиси хлора на Амурском ЦБК, баки для гипохлорита на-

трия на Туринском ЦБК, трубопроводы на Неманском ЦБК, вакуум-

фильтры на Советском ЦБК и др. 

Увеличение срока службы быстроизнашивающихся деталей оборудова-

ния ЦБП может быть достигнуто: заменой изношенных деталей новыми; 

обработкой рабочих поверхностей, разрушенных коррозией и изношенных 

вследствие коррозионно-механических воздействий, под ремонтные разме-

ры; наращиванием размеров изношенных деталей, применяя неметалличе-

ские и гальванические покрытия, напыления и наплавки. Наплавка и нане-

сение методами металлизации защитного слоя на рабочие поверхности из-

ношенных деталей являются ведущими и наиболее распространенными ме-

тодами повышения их работоспособности и срока службы. С помощью этих 

методов можно производить многократное наращивание деталей практиче-

ски до любых требуемых размеров. 

Процессы наплавки и металлизации являются относительно простыми 

и могут быть осуществлены в условиях ремонтных служб целлюлозно-

бумажных предприятий с применением несложного наплавочного и метал-

лизационного оборудования. Однако для обеспечения высокой работоспо-

собности необходимо правильно подойти к выбору материалов, применяе-

мых для наплавки и напыления износостойкого слоя на поверхность дета-

лей, с учетом особенностей их эксплуатации и характера разрушения. 

Для восстановления деталей целлюлозно-бумажного производства ме-

тодами наплавки и напыления могут использоваться различные стали, спла-

вы и неметаллические материалы. Выбор конкретного типа материала дол-

жен производиться на основе анализа условий работы изделия и механизма 

его разрушения с учетом требуемых эксплуатационных характеристик нано-

симого слоя, трудоемкости восстановления, затрат на материалы и оборудо-

вание и других технико-экономических показателей. 

Наиболее широкое распространение при восстановлении геометриче-

ских размеров изношенных деталей методами наплавки находят углероди-

стые и легированные стали. Углеродистые стали при содержании углерода 

не более 0,3-0,4% имеют удовлетворительные механические свойства, но 

низкую коррозионную стойкость. Поэтому их целесообразно применять для 

наплавки деталей, подвергающихся незначительным абразивным и устало-

стным воздействиям в условиях трения скольжения и качения при работе в 

некоррозионно-активных средах в процессе эксплуатации. Эти материалы 
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могут использоваться при восстановлении валов, цапф, ходовых колес, 

опорных катков, ножей и т.п. 

Углеродистые стали с содержанием свыше 0,4% углерода и конструкци-

онные стали, дополнительно легированные никелем, хромом, ванадием, нио-

бием, вольфрамом и другими элементами-упрочнителями, обладают в наплав-

ленном состоянии высокой твердостью и могут применяться для наплавки де-

талей, работающих в условиях интенсивных абразивных и абразивно-ударных 

воздействий в малоактивных коррозионных средах. Наиболее целесообразно 

этими сплавами наплавлять ножи рубительных машин, гарнитуры размольных 

мельниц, броневых и износных листов и другие детали. 

Хромистые стали обладают высокой прочностью и достаточной коррозион-

ной стойкостью в ряде агрессивных сред. Их лучше применять для наплавки де-

талей, подвергающихся коррозионно-механическому, коррозионно-абразивному, 

газоабразивному, гидроабразивному и кавитационному изнашиванию. 

Хромоникилевые аустенитные стали обладают высокой стойкостью 

против коррозии, но сравнительно низкой твердостью, поэтому их приме-

няют для наплавки деталей, работающих в агрессивных средах при сравни-

тельно небольших механических воздействиях (плунжеры, корпуса и 

крыльчатки насосов для перекачки жидкостей, не содержащих абразивных 

частиц, детали запорной и регулирующей арматуры и т.п.). 

Высокохромистые чугуны — распространенный тип металла для на-

плавки деталей, подвергающихся интенсивному абразивному изнашиванию, 

в том числе и в агрессивных средах. Сплавы имеют высокую твердость и 

хрупкость, плохо воспринимают ударные нагрузки. Однако, благодаря вы-

сокому содержанию хрома они обладают хорошей коррозионной стойко-

стью в окислительных средах. 

Никелевые и кобальтовые сплавы имеют высокую коррозионную стой-

кость в различных средах, а также повышенные прочность и твердость. Эти 

сплавы хорошо противостоят изнашиванию в агрессивных средах. Сплавы 

на основе никеля и кобальта технологичны, могут применяться для наплав-

ки и металлизации различными методами. Используют их для восстановле-

ния особо ответственных деталей. 

Наряду с указанными сталями и сплавами при ремонте деталей машин 

широкое распространение находят сплавы на основе меди. Медные сплавы 

имеют низкий коэффициент трения в паре с другими металлами и малую 

склонность к схватыванию в процессе трения. Их применяют для наплавки де-

талей, подвергающихся изнашиванию при трении скольжения металла по ме-

таллу при незначительных коррозионных и абразивных воздействиях (напри-

мер, подшипники скольжения, детали запорной арматуры, питатели и т.п.). 

При работе в условиях трения скольжения, особенно при наличии смазки, 

детали с металлизационными покрытиями могут значительно превосходить по 

износостойкости наплавленные изделия. Для защиты металлизацией стальных 

конструкций от коррозии в атмосферных условиях и воде широко применяют 

алюминий, цинк и их псевдосплавы. Минимальная толщина алюминиевого 

покрытия, обеспечивающего длительную работоспособность конструкций в 

морской воде и промышленной атмосфере, составляет 100 мкм. 
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Наряду с металлическими материалами для придания специальных 

свойств рабочим поверхностям деталей (высокой износо- и коррозионностой-

кости) используют различные оксиды и карбиды, наносимые газовым и плаз-

менным напылением. Однако наибольшее распространение для ремонтных ра-

бот с применением наплавки и напыления нашли металлические материалы. 
 

3. Перспективы использования чугунов для деталей ЦБП. 

В существующих конструкциях рабочих органов ЦБП чугуны использу-

ются в виде износостойких наплавок или самостоятельных деталей. В первом 

случае используют белые легированные чугуны, а во втором половинчатые 

или графитизированные. Для обеспечения высокой износо- и коррозионно-

стойкости чугун легируют высоким содержанием хрома, никеля или кремния, 

в зависимости от коррозионной среды и характера нагружения. 

Хром относится к самопассивирующимся металлам и при повреждении 

пассивной пленки оксидов хрома она легко самопроизвольно восстанавли-

вается [5]. Коррозионная стойкость выражается в сильном торможении 

анодного процесса коррозии. 

Как известно [1], в чугуне хром образует твердые растворы с железом, 

интерметаллическое соединение FeCr, ряд комплексных карбидов (Cr, 

Fe)7C3, (Cr, Fe)23C6, имеющих электрохимический потенциал близкий к по-

тенциалу хромистого феррита (-0,466 В), что практически не снижает хими-

ческую стойкость сплава. С точки зрения химической стойкости, полезным 

является только хром, находящийся в твердом растворе. Именно оно опре-

деляет плотность пассивирующей пленки на поверхности сплава. 

Первая граница химической стойкости наступает у сплавов при содер-

жании хрома 11,8%. Высокой коррозионной стойкостью обладают чугуны 

при содержании хрома 12…13%. Коррозионная стойкость хромистых чугу-

нов зависит от соотношения хрома и углерода [6], которое определяет рас-

пределение углерода между матрицей и карбидами. Массовая доля хрома в 

карбидах составляет от 30 до 50% [1]. Так как большая часть углерода свя-

зывается в карбиды, содержание свободного хрома обычно не выходит за 

первую границу химической стойкости. 

Хромистые чугуны обладают повышенной коррозионной стойкостью в 

запыленных газовых средах, растворах большинства органических и неор-

ганических кислот, щелочей, солей, газах, содержащих серу. Обладают вы-

сокой стойкостью к абразивному износу. 

Кремний в чугуне образует растворы в α-железе (максимальная раство-

римость при 20°С 15,2%) и γ-железе (максимальная растворимость 2,15%), а 

также интерметаллиды типа FemSin (силициды). Ферросилиды имеют высокую 

стойкость против коррозии за счет образования пассивной оксидной пленки и 

гидратированных оксидов кремния, а также однородной структуры. 

Кремнистые чугуны обладают  высокой стойкостью практически во всех 

коррозионных средах, кроме фтористоводородных и фтористых соединений. 

Однако эти сплавы в процессе эксплуатации не допускают механические и тер-

мические удары, а также переменные и пульсирующие нагрузки. Кроме того эти 

чугуны обладают низкими литейными свойствами, что усложняет процесс их 
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производства. В связи с этим в условиях коррозионно-механического изнаши-

вание применение кремнистых  чугунов нецелесообразно. 

Высоко никелевые чугуны содержат 14…32% никеля. Чугуны являют-

ся графитизированными с пластинчатым или шаровидным графитом. Кроме 

никеля содержат, как правило повышенное количество кремния, марганца, 

хрома и меди. Основой структуры в большинстве случаев является аустенит. 

Такие чугуны обладают высокой жаропрочностью, износо- и коррозионной 

стойкостью в большинстве агрессивных сред. Фактором, сдерживающим их 

применение является высокая цена. 

Компромиссным вариантом является низколегированный коррозионно-

стойкий чугун типа ЧНХТ или ЧНХМДШ по ГОСТ 7769-82. 

Такие чугуны легированы небольшими количествами никеля, хрома, мо-

либдена и меди. В структуре содержат пластинчатый или шаровидный графит 

и отличаются повышенной износостойкостью в агрессивных средах. Структу-

ра матрицы таких чугунов – теплостойкий легированный перлит, обеспечи-

вающий наряду с коррозионной стойкостью повышенную износостойкость. 
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Рассмотрено быстродействие активного устранения покоробленности дре-

весных плит в линиях с прессами периодического и непрерывного действия. Оце-

нено количество бракованных плит, производимых за время реакции системы. 

Examined the performance of four active ways to eliminate warping of wood 

boards in lines with batch and continuous presses. Evaluated number of defective 

boards produced during the reaction of system. 
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Покоробленность древесных плит (ДСП, OSB, MDF, LVL) является 

наиболее часто встречающимся и трудно устранимым дефектом. Она может 

быть вызвана как внешними причинами (неодинаковая влажность среды на 

противоположных пластях плиты, механические деформации плиты при ее 

складировании и т.п.), так и внутренними причинами. К последним относят-

ся неизбежные дефекты изготовления и обработки плиты: несимметрия 

профиля плотности или влажности исходного стружечного ковра, асиммет-

рия температур верхней и нижней прессующих поверхностей, их прогиб, 

неравномерная сошлифовка пластей плиты и т.д. 

Покоробленность плит уменьшается выдержкой плит в штабеле, их ка-

либрованием или приложением обратной прогибу деформации в условиях 

определенной влажности и температуры [1]. Данные способы никак не свя-

заны с технологическим процессом изготовления плит, они осуществляются 

уже на готовой древесной плите, поэтому их можно отнести  к пассивным 

способам устранения покоробленности. Традиционные пассивные способы 

имеют существенные недостатки. Так, выдержка плит в штабелях загружает 

производственные площади, а обратная деформация плит может осуществ-

ляться только вручную, причем величину данной деформации, приходится 

определять по сложным зависимостям и экспериментальным данным. 

Сущность современных активных способов [2] заключается в том, что 

на основании величины и формы покоробленности готовой плиты непосред-

ственно в процессе изготовления последующих плит задается изменение ка-

кого-либо технологического параметра, приводящее к уменьшению или 

полному устранению в готовых плитах покоробленности. Следует отметить, 

что при наличии достаточно простых датчиков коробления, устанавливае-

мых на участке кондиционирования или обрезки готовых плит, и правиль-

ной начальной настройке системы автоматического управления такое изме-

нение легко реализуется автоматически, поэтому не требуется сложных рас-

четов для определения величины и направления вводимого воздействия. 

Активные способы устранения покоробленности пока еще не нашли 

широкого применения, поэтому необходимо проведение анализа, позво-

ляющего выбрать тот или иной способ и оценить его эффективность. 

 Изменяемыми технологическими параметрами могут быть как струк-

турные параметры исходного стружечного ковра (послойная или поверхно-

стная влажность, послойный фракционный профиль и т.д.), так и темпера-

турная асимметрия прессующих плит. Схема введения обратных связей в 

процесс производства древесных плит с целью устранения их покороблен-

ности представлена на рисунке 1. 
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Рисунок  1 – Схема линии с прессом периодического действия с обратными свя-

зями для устранения покоробленности 

 

При исключении покоробленности за счет создания в формирующей 

машине разности масс наружных слоев трехслойного ковра время реакции 

САУ в линии с прессом периодического действия будет составлять: 

Т∆m = Ттр + Тзаг + Тпр + Траз + Тв , 

где Ттр – время транспортировки стружечного ковра до загрузочного 

устройства, включая время разделения ковра на пакеты. Ориентировочно Ттр 

= 2 мин. 

Тпр – время прессования, определяемое толщиной изготовляемых плит. 

С учетом того, что время прессования в современных прессов составляет 

0,25 мин./мм плиты, для плит толщиной 16 мм принимаем Тпр = 4 мин.  

Траз – время разгрузки пресса. Принимаем Траз = 1 мин. 

Тзаг – время загрузки брикетов в пресс (включая накопление брикетов 

на этажерке), которое зависит от этажности пресса. Данное время не имеет 

смысла делать меньше времени прессования и разгрузки, принимаем Тзаг = 

Тпр + Траз = 5 мин. 

Тв – время выдержки плиты для образования ее начальной деформации. 

С одной стороны, необходимо, чтобы деформация горячей плиты при-

няла определяемые формы, когда возможна ее надежная корреляция с бу-

дущей покоробленностью плиты. Чем больше Тв, тем надежнее эта корреля-

ция [3]. С другой стороны, общее время реакции системы должно быть как 

можно меньшим, чтобы было изготовлено меньше покоробленных плит. 

При достаточно большом значении Траз (1 мин и более) временем выдержки 

Тв можно пренебречь, т.к. за время выгрузки из пресса ее деформация уже 

примет определенную форму и величину. 

Для линии с прессом периодического действия Т∆m при изготовлении 

плит толщиной 16 мм составляет около 12 мин. Принимая цикл изготовле-

ния плит равным времени прессования Тпр, можно заключить, что за время 

реакции системы будет произведено 3 покоробленных плиты.  

В прессах непрерывного действия операции загрузки и разгрузки прес-

са отсутствуют, а время транспортировки ковра и время выдержки плиты 

могут быть приняты равными 1 мин. Тогда: 

Т∆m = Ттр + Тпр + Тв  = 1 + 4 + 1 = 6 мин. 
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Создание разной влажности наружных слоев трехслойного ковра, осу-

ществляется на этапе осмоления стружки. [4]. Время реакции системы при 

данном способе можно принять равным времени Т∆m с добавлением части 

периода осмоления стружки, времени транспортировки стружки от смесите-

ля до формирующей машины. Данный способ наиболее инерционен. 

Воздействие на поверхностную влажность осуществляется дождеваль-

ной установкой, размещенной непосредственно перед загрузочным устрой-

ством [4]. Время реакции такой системы: 

Т∆U = Тзаг + Тпр + Траз + Тв . 

Время Т∆U для прессов периодического действия ориентировочно со-

ставляет 10 мин., для прессов непрерывного действия – 5 мин. 

Покоробленность плит можно устранять также за счет создания разно-

сти температур ∆Т между прессующими плитами пресса [5].  

Очевидно, время реакции такой системы будет наименьшим, т.к. прес-

сование – это последний этап в изготовлении плиты (не считая операций 

шлифования и раскроя). Кроме того, имеется возможность создания темпе-

ратурной асимметрии не с самого начала прессования, а на определенной 

стадии данного процесса. Время реакции такой системы:  

Т∆τ = ε·Тпр + Траз + Тв , 

где ε – коэффициент, показывающий, на какой стадии прессования на-

чинает действовать обратная связь по параметру Т∆τ. При действии этой свя-

зи сразу после смыкания пресса ε = 1, в середине цикла прессования ε = 0,5. 

С учетом значений параметров (Тпр = 4 мин,  ε = 0,5 ,  Траз = 1 мин и  Тв = 

0),  время реакции Т∆τ ориентировочно составляет 3 мин. Это минимальное 

время реакции для всех возможных систем. Задание температуры прессую-

щих поверхностей технически проще и осуществляется точнее, чем созда-

ние дисбаланса структуры и влажности при формировании ковра. 

Время реакции систем устранения покоробленности и количество поко-

робленных плит толщиной 16 мм, произведенных за период данной реакции, 

для прессов периодического и непрерывного действия представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Реакция систем устранения покоробленности: числитель - в 

линиях с прессами периодического действия, знаменатель - в линиях с прес-

сами непрерывного действия 
 

Параметр 

Вводимая асимметрия 

Послойная 

влажность 

Послойная 

плотность 

Поверхностная 

влажность 

Температура 

прессующих 

плит 

Время реакции сис-

темы, мин 14

20
  

6

12  
5

10  
3

3  

Число плит, изготов-

ленных за время ре-

акции 

3

5
  

2

3  

1

2
 

1

1
 

 

Таким образом, наиболее эффективным в смысле быстродействия явля-

ется способ устранения покоробленности за счет создания температурной 

асимметрии прессующих плит. При этом для плит толщиной 16 мм мини-
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мальное время реакции системы составит около 3 минут. За этот период бу-

дет изготовлена только одна покоробленная плита, а все последующие пли-

ты будут иметь внутренние напряжения, которые компенсируют появляю-

щееся коробление. Наиболее инерционным следует считать способ, задаю-

щий асимметрию послойной влажности стружечного ковра. 

За счет отсутствия таких операций, как разделение ковра на брикеты, 

загрузка их в пресс, смыкание и разгрузка пресса, линии с прессами непре-

рывного действия являются менее инерционными в смысле применимости 

активных способов устранения покоробленности.  
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Рассмотрено дискретное весовое дозирование сыпучего материала. Моде-

лирование процесса связано с анализом автокорреляции и авторегрессии  дис-

кретного ряда. 

Consider the discrete weight dosing bulk material. Modeling of the process asso-

ciated with the analysis of the autocorrelation and autoregressive discrete series. 
 

Ключевые слова: дискретный ряд, авторегрессия, автокорреляция 

Key words: discrete series, autoregression, autocorrelation 
 

Рассматривается дискретное дозирование сыпучего материала на одном 

и том же весовом оборудовании с динамической погрешностью δ. При этом 

наблюдаемые погрешности дозирования образуют ряд дискретных величин 

в равноотстоящие моменты времени, являющиеся циклами дозирования. В 

проблеме прогнозирования погрешности δt в текущий момент времени (цикл 

дозирования) t и погрешности  δt-1, δt-2,… , δt-n в предыдущие циклы могут 

быть использованы для прогноза погрешности с упреждением l=2,3,… n  

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2483868&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PAT/2013FULL/2013.06.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/483/868/document.pdf
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циклов. Обозначим через )(lt


  сделанный в момент дозирования t прогноз 

погрешности δt+l в некоторый момент t+l в будущем, то есть с упреждением 

l. Функция )(lt


 ,  l=1,2,3,…, дающая в момент t прогнозы для всех будущих 

циклов дозирования упреждения будет называться прогнозирующей функ-

цией в определенный цикл дозирования.  Таким образом, требуется полу-

чить такую прогнозирующую функцию, для которой сумма квадратов от-

клонения  δt+l - )(lt


  истинного от прогнозируемого значения является наи-

меньшим для каждого l: 
.min

1

2))(( 






n

l

ltlt 
 [1]. Получение такой модели про-

гноза связано с анализом автокорреляции величин дискретного ряда дозиро-

вания. Воспользуемся экспериментальными данными, полученными в ре-

зультате дискретного дозирования цемента 

[2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Дискретный ряд δ 

 

Диаграмма ряда динамических погрешностей дозирования δ для n=20 

представлена на рисунке 1. Автокорреляцию k  определим по оценке 

0C
kC

kr  , где k- задержка в циклах дозирования, k= 0,1,2,…;  
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Рисунок 2 – Автокорреляция rk 

 

Отсюда автокорреляционная функция показана на рисунке 2. Автокор-

реляционная функция характеризуется знакопеременной корреляцией с тен-

денцией к затуханию. Рассмотрим дискретный ряд как образованный сину-

соидами и косинусоидами: 

S i t( ) sin 2f i( ) t   
C1 i t( ) cos 2f i( ) t   

Коэффициенты a и b определяются как 
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График периодограммы показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Периодограмма 

 

Периодограмма позволяет обнаружить и оценить амплитуды синусои-

дальной компоненты неизвестной частоты f, скрытой в шуме.  Процесс ав-

торегрессии первого порядка для дискретного ряда характеризуется началь-

ным значением параметра 1, который на практике оценивается по наблюде-

ниям и, в частности, 1=1. Для описания процесса воспользуемся аналогом 

периодограммы – спектром мощности, являющегося эквивалентом автоко-

вариационной функции. Спектр необходим для определения распределения 

дисперсии в диапазоне частот:  
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P1 i( )

2 C
0

 1 1 
2
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 2 1 cos 2 f i( ) 



 
Автокорреляционная функция:  

r
k

1 r
k 1


 

Графики проиллюстрированы на рисунках 4 и 5. Автокорреляционная 

функция спадает к нулю по экспоненциальному закону. В спектре преобла-

дают низкие частоты. 

  

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 4 – Спектр АР(1)       
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Рисунок 5 – Коэффициенты автокорреляции 

 

Процесс авторегрессии второго порядка описывается начальными зна-

чениями параметров 1и 2, которые определяются по оценкам r1и r2. 
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Спектральная плотность и автокорреляция процесса авторегрессии вто-

рого порядка на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6 – Спектр АР(2) 
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Рисунок 7 – Коэффициенты автокорреляции 
 

На основании рисунка 6 заключаем, что дисперсия ряда обусловлена 

частотами, близкими к f=0,2. 

Значение параметра 1 процесса скользящего среднего первого порядка 

для k=1 определяется через коэффициент автокорреляции k решением 

уравнения 
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Спектр процесса имеет вид 

 

 

График представлен на рисунке 8. 

Здесь 1= - 0,119 (r1=0.117) и в спектре доминируют низкие частоты.  

Значения параметров 1 и 2  для процесса скользящего среднего вто-

рого порядка (k=2) возможно находить по данным 1 и 2 диаграммы С [1]. 

Формула спектра процесса имеет вид  
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Рисунок 8 – Спектр СС(1)   
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Рисунок 9 – Спектр СС(2) 
 

График представлен на рисунке 9. 

Процесс авторегрессии первого порядка – скользящего среднего перво-

го порядка определяется нахождением параметров  по начальным значениям 

1 и 1. Как и в предыдущем случае воспользуемся диаграммой D и значе-

ниями 1 и 2. Спектр смешанного процесса  и дисперсия 

 

 

 

 

 

График спектральной плотности представлен на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Спектр АРСС(1,1) 

 

Заключение. Описана линейная стационарная стохастическая модель 

дискретного ряда дозирования, при этом ряд генерируется совокупностью 

случайных импульсов, начиная от нажатия кнопки на включение дозирова-

ния до срабатывания исполнительного механизма и высыпания материала. 

Рассмотренные процессы (авторегрессии и скользящего среднего первого-

второго порядка и смешанный процесс авторегрессии-скользящего средне-

го) позволят создать предпосылки и рассчитать начальные значения пара-

метров 1 и 1 для построения линейных нестационарных моделей, которые 

имеют место при исследовании процессов дискретного дозирования. 
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В статье кратко рассмотрены особенности механизмов изнашивания рабо-

чих поверхностей деталей оборудования для производства древесной стружки в 

зависимости от условий эксплуатации. Предложена технология восстановления 

деталей стружечных станков. 

This article is devoted to the investigations in wear resistance for flaker’s details. 

The main wear mechanisms for knife shafts are considered here. The various methods 

are proposed to increase wear resistance.  Selected optimal technology ensures a lon-

gevity of the flaker’s knife shafts. 
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Для  эффективного  развития  лесного  комплекса  важным  является 

обеспечение высокой работоспособности используемой техники и достиже-

ние необходимых условий для осуществления высокопроизводительной пе-

реработки древесины, в том числе при производстве технологической 

стружки, используемой для изготовления ДСтП, ЦСП и других древесных 

композитных материалов.   

Для получения стружки  используют  стружечные  станки,  по  конст-

рукции механизма резания классифицируемые  на дисковые, с ножевым ва-

лом, фрезерные и роторные. Наибольшее распространение как в отечествен-

ной, так и в зарубежной практике получили станки с ножевым валом.  

Однако во многих случаях требуемая их работоспособность не обеспечива-

ется по  причине  быстрого  достижения  недопустимой величины износа рабо-

чих  поверхностей ряда ответственных деталей  применяемого  оборудования, и 

прежде всего входящих в конструкцию узла ножевого вала (рабочих  поверхно-

стей ножевого вала, ножедержателей, клиньев, и прижимных планок). Повыше-

ние их износостойкости имеет существенную значимость с точки зрения дости-

жения экономии материальных ресурсов и повышения надежности деревообра-

батывающего оборудования для производства стружки. 

Анализ физико-химических явлений, протекающих при эксплуатации 

рассматриваемых деталей, показывает, что для них характерно коррозион-

но-механическое изнашивание при фрикционном контакте с древесиной, 
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иначе называемое трибокоррозией, и представляющее собой процесс по-

верхностного разрушения при совместном действии механических нагрузок 

и химических реакций [1,2]. 

В таких условиях изнашивания для достижения повышенной износо-

стойкости поверхностный слой деталей должен обладать благоприятной со-

вокупностью физико-химических и механических характеристик. Для этого 

авторы рекомендуют наносить на функциональные поверхности рассматри-

ваемых деталей слой из сплава, содержащего 12-14% Cr и 0,1-0,2% С и об-

ладающего аустенитно-мартенситной матрицей с равномерно распределен-

ными в ней карбидами хрома типа Cr7C3. В качестве способов нанесения по-

крытия предлагается полуавтоматическая дуговая наплавка электродами с 

внутренней защитой [3,4]. 

Разработана методика упрочняющей обработки деталей узлов трения 

стружечных станков. На подготовительном этапе необходимо произвести 

демонтаж вала и разбор ножевого узла. При этом при реновации изношен-

ного оборудования следует проводить моечные операции. Мойку деталей 

проводят в погружной моечной машине. 

Далее  проводится механическая обработка деталей на токарном или 

фре-зерном станках, сводящаяся к формированию поверхностных характе-

ристик, обеспечивающих необходимое сцепление наплавленного слоя с ма-

териалом заготовки. При этом получаемые размеры должны обеспечивать 

нанесение упрочняющего слоя толщиной 6-8 мм и исключить (при ренова-

ции) сохранение ранее сформировавшихся при эксплуатации следов износа. 

Наплавочные работы проводят отдельно для небольших деталей стру-

жечных станков (клинья, прижимные планки, ножедержатели) и ножевого 

вала. Для этого вместо ножей в вал устанавливается медная полоса сплош-

ной длины, выступающая над поверхностью вала на 5—6 мм и толщиной 

около 4 мм. Медная полоса способствует удержанию расплавленного метал-

ла за счет  быстрого теплоотвода. Ножевой вал устанавливается на приспо-

соблении, состоящем из  сваренной из уголка 75—90 мм рамы, на которой 

имеются две опорные стойки, расположенные между собой на расстоянии 

подшипниковых мест детали. Опорные стойки должны иметь небольшие 

углубления для вала, давая возможность производить поворачивание вала 

вокруг оси. Высота приспособления должна быть не более 450 мм, так как 

при установке на приспособление ножевого вала высота поверхности вала 

находится в удобном положении. 

Процесс выполняется поэтапно: вначале наплавляют кромки ножевых 

впадин, затем при их поднятии обрабатывают всю поверхность между паза-

ми вала. Наплавку ведут таким образом, чтобы после ее окончания поверх-

ность одного промежутка междуножевого пространства вала оборачивалась 

на 180° и наплавка проводилась на  противоположной поверхности его. На-

плавленный шов должен быть без подрезов, непроваров, кратеров и наплы-

вов. После каждого прохода и наложения шов проковывают, удаляя шлак.  

Для наплавки ножедержателей, клиньев и прижимных планок исполь-

зуются медные пластины (подкладки), равные по длине рабочей части дета-

лей. Устройство, состоящее из пневмоцилиндра и рычажного усилительного 
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механизма, прижимает детали к подкладкам, обеспечивая надежный контакт 

для подвода тока и отвода тепла, удерживая детали в зажатом состоянии и 

уменьшая деформацию в процессе наплавки. Наплавку ведут заподлицо с 

пластинами, рассчитанными заранее по высоте на припуск для планируемой 

механической обработки. При этом детали с пластинами устанавливаются 

таким образом, чтобы наплавляемая поверхность была расположена гори-

зонтальна, во избежание стекания наплавленного металла. 

 Наплавочные работы осуществляют порошковой проволокой предложен-

ного состава с внутренней защитой с помощью специального стенда, состоя-

щего из универсального сварочного инвертора Kemmpi PS-5000, проволокопо-

дающей установки FU-30 и осциллятора TU-50. Режим наплавки: сила тока I= 

850-900А, напряжение U = 40-47 В и скорость подачи V = 15-30 м/ч. 

После окончания наплавки вал и детали остывают при температуре ок-

ру-жающей среды. Затем вал протачивается под рабочий диаметр и фрезе-

руется для выравнивания кромки. Ножедержатели, клинья и прижимные 

планки обрабатывают на фрезерном станке. Проводимая механическая об-

работка должна обеспечивать достижение необходимой точности и погреш-

ностей формы, а также шероховатости Ra не выше 6.4 мкм. Примеры уп-

рочненных деталей представлены на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1- Восстановленный и изношенный ножедержатели стружеч-

ного станка ДС-8 

 

Результаты проведенных в работе исследований  реализованы  в  про-

изводственных  условиях  на  ОАО  «Дятьково ДОЗ». Установленный тех-

нико-экономический эффект  подтверждает обоснованность использования 

деталей с нанесенной поверхностью повышенной износостойкости в узлах 

оборудования для производства стружки. 
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Romanov V.A., Milukova A.V. (Bryansk state engineering and technological academy) 
 

Описана программа для автоматизированного расчета площади отделы-

ваемой поверхности евроокон и нормы расхода лакокрасочного материала. 

The program for the automated calculation of size of finished surface evrookon 

and the rates of application of the paint materials is described. 
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В настоящее время одной из развивающихся отраслей деревообрабаты-

вающей промышленности является производство деревянных оконных бло-

ков. Изготавливаются как общепринятые стандартные размеры окон: одно-

створчатые, двухстворчатые, трехстворчатые, с широким диапазоном раз-

меров, так и дизайнерские окна различной конфигурации. По индивидуаль-

ным заказам производятся окна, в которых внутренняя и наружная части 

выполнены в разных колерах.  

Для защиты деревянных окон от внешних воздействий и придания им 

цвета в производстве используются окрасочные системы: импрегнирование, 

грунтование, промежуточное покрытие и финишная отделка (лакирование). 

В зависимости от способа нанесения лакокрасочного покрытия изменяется 

норма расхода отделочного материала [1]. 

В настоящее время производители предлагают огромный ассортимент 

лакокрасочной продукции. 
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Из многообразия существующих антисептиков выбираются наиболее 

приемлемые по цене и качеству. В зависимости от того, где и в каких целях 

данное окно будет эксплуатировано. 

Химический состав данных веществ разнообразен. Так в состав анти-

септиков входит метанол CH3OH – сильный яд с кумулятивным эффектом, 

фториды CoF3, AgF, имеющие сильное воздействие на здоровье людей и 

животных, фосфин РН3 – чрезвычайно ядовитый газ. 

Для строительства жилых помещений целесообразно использовать ан-

тисептики  на водной основе, так как они наиболее экологически чисты. 

Оконные блоки  обрабатывают огнезащитными средствами. Существу-

ют новые разработки огнезащитного материала такие как – «Пирилакс -

3000». При обработке этим препаратом древесина становится слабогорючей 

и трудновоспламеняемой. Он защищает деревянные поверхности от дере-

воокрашивающего и плесневого грибка, насекомых. 

При использовании  «Пирилакса» можно улучшить качество и удешевить 

выпускаемый продукт. Препарат наносится методом распыления или окунания. 

При нанесении препарата методом распыления расход материала увели-

чивается (в среднем 1,15%). В заводских условиях целесообразно использовать 

метод окунания. После приготовления раствора он  используется в течение 

трех часов, поэтому для уменьшения расхода готового материала  используют 

ванны, соответствующие размерам обрабатываемого оконного блока. 

Поверх пропитки «Пирилаксом» наносят покрывное лакокрасочное по-

крытие. Внешний вид изделия приобретает красивый вид и не закрашивает  

текстуру древесины. 

На изготовление  окон определенной конфигурации используется раз-

ное количество древесного бруса и, соответственно, химических веществ 

при последующей обработке. 

Норма расхода защитных веществ различных марок весьма разнообразна. 

Pinotex Classic имеет норму расхода – 200г/м
2
; Pinotex Extra - 250 г/м

2
; 

Tikkurila - 125 г/м
2
; лазури марки «Дюфа» - 85 г/м

2
 и многие другие. 

Необходимо улучшить технологии, позволяющие применять мини-

мальное количество химических веществ для обработки изделий. 

Поэтому в производстве оконных блоков выбирают такую технологию, 

при которой изделия были  красивы, дешевы, конкурентно способны. 

При этом технология должна быть разработана с учетом уменьшения 

нормы расхода защитных веществ как можно меньше загрязняющих окру-

жающую среду.  Детали оконного блока имеют разные периметры сечения 

[2]. От этого зависят площади обрабатываемых поверхностей окна.  

Для решения этих вопросов на кафедре «Технологии  деревообработки» 

БГИТА разработано информационное и программное обеспечение для авто-

матизированного расчета  площади отделываемой поверхности евроокон.   

Программа написана на языке Delphi. Информационное обеспечение 

представляет собой реляционную базу данных с информацией о параметрах 

евроокон (основные типы оконных блоков, марки окон, детали окон с  пе-

риметрами их сечений). Кроме этого, в базе данных содержится информация 

с нормами расхода обрабатываемого материала. Таблицы содержат инфор-
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мацию с промежуточными расчетами. Пользователю предоставлена воз-

можность самостоятельно выбирать химические материалы. Площадь обра-

батываемой поверхности рассчитывается как произведение периметра сече-

ния оконного блока  на его длину. На рисунке 1 показан вид экранной фор-

мы программы с заполненными таблицами базы данных. 

 
 

Рисунок 1 – Вид экранной формы с таблицами  базы данных 

 

Несколько таблиц содержат информацию  с промежуточными расчета-

ми. С помощью других экранных форм организован  диалог между пользо-

вателем и программой. На рисунке 2 показан вид экранной формы, при ра-

боте с которой пользователь имеет возможность выбора из общего списка 

детали, площадь которых необходимо рассчитать. После сформированного 

списка деталей для определенного типа окна можно выполнить промежу-

точные расчеты площади обрабатываемой поверхности. 

После расчета площади оконного блока пользователю предоставлена воз-

можность выбора любого вида лакокрасочного материала из общего списка. 

Зная площадь окна и норму расхода, в дальнейшем можно будет рассчитать  

расход лакокрасочного материала для оконного блока определенного типа.  

Разработанная  программа используется на кафедре «Технология дере-

вообработки» при выполнении курсового проектирования по дисциплине 

«Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных ма-

териалов», а также при дипломном проектировании. Использование данной 

программы в производственных условиях позволит уменьшить расход лако-

красочных покрытий и тем самым уменьшить   себестоимость выпускаемой 

продукции и экономические затраты производства.  
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Рисунок 2 – Вид экранной формы программы расчета площади оконно-

го блока 
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В настоящее время многие деревообрабатывающие предприятия ис-

пользуют вакуумные пресса для облицовывания мебельных щитов. 

Облицовка пленками пластей щитов, облицовка шпоном рельефа две-

http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3495/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3495/index.htm
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рей – это лишь несколько задач, с которыми успешно справляется вакуум-

ный пресс. Он позволяет создать нужный дизайн  для каждой детали мебе-

ли, дверных полотен, лестниц и других элементов интерьера. 

Одной из задач технологической подготовки производства  при проек-

тировании новых изделий является расчет потребного количества и процен-

та загрузки оборудования. Так как  в настоящее время вакуумные пресса яв-

ляются дорогостоящим импортным оборудованием, то предприятия стре-

мятся их использовать с наибольшей отдачей. В связи с этим требуется точ-

ный расчет производительности этих прессов. Однако, для такого расчета 

требуется множество справочных и нормативных данных, которые не всегда 

находятся на рабочем месте. Кроме того сам расчет осуществляется по 

сложным формулам [1]. 

В настоящее время  все более актуальным становится применение сис-

тем автоматизированного проектирования в деревообработке, как и в других 

отраслях промышленности.  

В Брянской государственной инженерно-технологической академии на 

кафедре «Технология деревообработки» было разработано информационное 

и  программное обеспечение для автоматизированного расчета загрузки ва-

куумных прессов. 

Информационное обеспечение представляет собой совокупность форм, 

методов и средств, отображающих процесс проектирования объектов 

деревообрабатывающего производства в целом и отдельных его частей, а 

также реализующих эффективное взаимодействие подсистем САПР, 

проектировщиков с компьютером при решении всего комплекса задач по 

сбору, накоплению, хранению, обработке и использованию информации в 

процессе проектирования [2]. 

 При решении задачи используется реляционная модель, так как она: 

- позволяет описывать структурно сложные объекты с обеспечением 

независимости данных от прикладных программ; 

- обладает наличием унифицированного языка взаимодействия с системой; 

- характеризуется простотой описания и гибкостью операций над данными. 

Реляционная модель состоит из нескольких таблиц. Таблица  «Pres» ис-

пользуется для выбора марки пресса  и времени  цикла для запрессовки де-

талей. Таблица  «Izd» используется для задания вида изделия и   программы 

выпуска. Таблица «Det» содержит данные о наименовании детали, длине, 

ширине и количестве деталей в изделии. 

Программа разработана в Delphi.  Работа с программой осуществляется 

с помощью экранных форм. 

На рисунке 1 показан вид экранной формы программы с заполненными 

таблицами базы данных.  

Вначале расчет в таблицу «Izd» заносится спецификации изделий и  их 

годовая программа. Затем для каждого изделия формируется таблица «Det» 

со спецификацией деталей. В этой таблице указывается наименование дета-

ли, её длина, ширина и количество деталей в изделии. Выбор значений из 

таблицы «Pres»  осуществляется в зависимости от длины и ширины плит 

пресса по написанному алгоритму программы. 
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Рисунок 1 – Вид экранной формы с таблицами  базы данных 

 

Прежде чем нажать на кнопку «Рассчитать» необходимо выполнить 

расчет эффективного фонда работы оборудования, нажав кнопку с соответ-

ствующим названием. В результате откроется форма, показанная на рисунке 

2. На форме следует заполнить поля: календарный фонд времени, количест-

во выходных дней, количество праздничных дней, число смен, продолжи-

тельность смены в часах, коэффициент учитывающий использование станка, 

количество дней необходимые для проведения ремонта оборудования. По-

сле заполнения перечисленных полей следует нажать на кнопку «Расчет эф-

фективного фонда времени». Для возврата на предыдущую форму следует 

нажать кнопку «Продолжить». 

 
Рисунок 2 – Вид формы  для расчета значения эффективного фонда 

времени 

 

Особенностью данной программы является выработка рекомендаций по 

рациональной укладке заготовок в одной запрессовке. В зависимости от размера 

заготовок, в программе рассчитывается количество заготовок в одной запрес-

совке при разной ориентации текстуры облицовки. Программа рассчитывает 
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возможное число заготовок  с учетом расстояния между ними при размещении 

на поверхности плиты пресса. Результаты расчета записываются для каждой де-

тали  в таблицу со спецификацией деталей. Также в эту таблицу записывается 

норма времени на облицовывание конкретной детали. 

Разработанная  программа используется на кафедре «Технология дере-

вообработки» при выполнении курсового проектирования по дисциплине 

«Технология изделий из древесины» и также в дипломном проектировании. 

Использование данной программы в производственных условиях позволит  

увеличить точность расчетов, и как следствие снизить материальные затра-

ты и повысить эффективность производства. 
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Нормативная численность рабочих  в цехах для нанесения лакокрасоч-

ных  материалов деревообрабатывающих предприятий устанавливается в 

зависимости от трудоемкости операций, количества технологического обо-

рудования и сменности его работы. Расчет количества рабочих мест   произ-

водят по нормам времени  выполнения технологических операций. 
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Норму времени на производстве устанавливают с учетом передовой ор-

ганизации труда и уровня производительности. Нормы времени по операци-

ям технологического процесса определяют в соответствии с технологиче-

скими режимами обработки, по фотохронометражным наблюдениям, по 

справочным, нормативным данным и  по характеристикам оборудования. 

Для расчета загрузки оборудования необходимо в первую очередь рас-

считать количество оборудования на каждой операции технологического 

процесса, располагаемый годовой фонд времени, а так же производитель-

ность оборудования.  

Расчет оборудования производится по справочным данным машинного 

времени, затрачиваемого  на определенную операцию.  

Особенностью отделочных цехов является наличие в них оборудова-

ния, как проходного типа, так и позиционного, а также большое количество 

рабочих мест. В связи с этим расчет  количества рабочих мест и оборудова-

ния весьма сложный и трудоемкий процесс. Для его реализации требуется 

затратить достаточно длительное время. Кроме того, необходимо наличие 

большого количество справочной литературы. 

 Выходом из такой ситуации является использование  специальных автома-

тизированных программ. В Брянской государственной инженерно-

технологической академии  на кафедре технологии деревообработки была раз-

работана  специальная программа для расчета количества рабочих мест и обо-

рудования.  

Особенность программы заключается в возможности выполнять расче-

ты для  различного типа оборудования и рабочих мест отделочного цеха. 

В основу программы заложена методика расчета загрузки оборудования [1]. 

Основой информационного обеспечения является реляционная база 

данных, состоящая из  26 таблиц, содержащих: нормы  времени для различ-

ных операций, значения регламентированных затрат, номенклатуру выпус-

каемой продукции, спецификацию деталей для каждого изделия.  

Программа написана на языке Object Pascal. Диалог пользователя с про-

граммой организован в виде экранных форм. На рисунке 1 показан вид эк-

ранной формы программы для ввода оперативного  времени для каждой 

операции. Следует отметить, что все, представленные на форме, таблицы 

разделены на две категории. В одной из них оперативное время зависит от 

площади отделываемой поверхности, а в другой от размеров деталей. По-

этому для упрощения формирования запросов к базе данных структура таб-

лиц, относящихся к отдельной категории одинакова. Расчет количества ра-

бочих мест и загрузки оборудования выполняется с помощью формы, пока-

занной на рисунке 2.  

В верхней части формы размещены списки изделий и относящихся к 

ним деталей. Здесь же имеются поля для ввода значений объема выпуска 

изделий,  эффективного фонда работы оборудования и рабочего. 

Для выбора технологической операции используется набор переключа-

телей, размещенных в нижней части формы.  

После выбора необходимых параметров пользователю необходимо на-

жать  кнопку «Расчет».  Если для выполнения расчета требуются дополни-
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тельные данные (количество дефектов, количество отделываемых поверхно-

стей детали др.), то на форму выдается дополнительный запрос, как показа-

но на рисунке 2. 
 

  
Рисунок 1- Вид экранной формы программы для ввода оперативного 

времени 

 
Рисунок 2- Вид экранной формы программы для выполнения расчетов 

 

Результаты расчета по каждой детали выводятся  в таблицу и на форму  

в виде текста, а также конвертируются на лист  MS Excel. 

Использование предлагаемой программы в производственных условиях 

позволит сократить сроки  технологической подготовки производства и уве-

личить точность расчетов при  разработке новых изделий.  
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Условием получения композиционного материала оптимальной струк-

туры [1]  является организация необходимого взаимодействия между ком-

понентами. Нужное взаимодействие будет происходить при выполнении не-

которого условия. 

Условие получения композита = f (вяжущее, условия твердения, формиро-

вание связей между элементами, компонент(ы), состояние компонентов, взаим-

ное расположение компонентов, соотношение компонентов, пространственная 

укладка компонентов, технологические условия изготовления композита).  

Частные случаи получения композита будут включать меньшее число 

составляющих элементов, однако оптимальность структуры [1] должна быть 

выполнена (наилучшее соотношение компонентов, при которых функцио-

нальные возможности композита максимизированы или минимизированы). 

Целью данной работы является исследование закономерностей формиро-

вания свойств композиционного материала на основе заполнителя – древесно-

го волокна, при минимальном количестве элементов среды его получения.  

При использовании древесного волокна в цементно-древесном компо-

зите не требуется использование элементов «добавка», также будем исполь-
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зовать обычные условия формирования среды. 

В качестве древесного заполнителя использовалось высушенное дре-

весное волокно, полученное на ЗАО Новоенисейский ЛХК. В качестве вя-

жущего применялся портландцемент марки 400 бездобавочный (ПЦ 400 

Д20) ГОСТ 10178–85. 

Образцы формовались размером 4416 см, выдерживались в форме 28 су-

ток, затем производилось определение прочности на изгиб, ГОСТ 310.4-81, 

плотности,  ГОСТ 12730.1-78 и другие показатели механических свойств. 

Так как поверхность заполнителя получила новые характеристики 

свойств, требуется исследовать, как это влияет на формирование свойств 

изучаемого композита при изменении количества компонентов: цемента, 

древесного волокна и воды.  

Наиболее удобным инструментом для данного исследования является по-

становка эксперимента в системе диаграммы «состав-свойство», которые на-

глядно отображают взаимосвязь исследуемых факторов и характеристик компо-

зита. 

Для выбора интервала варьирования компонентов, используем данные 

[2, 3, 4], и определим их границы в пределах, указанных в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значение факторов  
Наименование 

факторов 

Обозначение фактора Уровни варьирования факторов, 

% в смеси 

 
Верхний 

+1 

Средний 

0 

Нижний 

-1 

1 Волокно Х1 25 15 5 

2 Цемент Х2 60 45 30 

3 Вода Х3 65 50 35 

Такой диапазон наилучшим образом характеризует исследуемую об-

ласть существования факторов при формировании прочности образцов. 

Для обработки экспериментальных данных по методике [5], использо-

вались: пакет - STATGRAPHICS; Тип экспериментального плана - Mixture 

(смесь); план - Simplex-Ctntroid (Симплекс-центроидный план); тип модели 

для описания свойств смеси - Quadratic (квадратичная модель). Графическая 

иллюстрация полученных результатов представлена на рисунках 1,2 где ука-

заны максимальные граничные для рассматриваемого случая содержания 

компонентов. 

По методике [5], используя программу STATGRAPHICS по изучению 

смесей (Mixture), получим взаимосвязь исследуемых факторов, где Y1 – 

прочность при изгибе, МПа., Y2 – плотность, кг/м
3
.  

Y1 = 8,18X1 + 55,11X2 - 0,81X3 -109,96X1 X2 - 9,06X1 X3 - 7,56X2 X3     (1) 

Y2 = 501X1 + 1308X2 + 656X3 - 939X1X2 + 208X1X3 + 389X2X3            (2) 

Из рисунка 1 видно, что при увеличении содержания цемента в смеси, проч-

ность растет, что, в общем то, объяснимо. Причем, в соответствии с изменением 

прочности, плотность изменяется практически симватно, рисунок 2. Как видим, 

наблюдается устойчивая связь, с повышением содержания цемента, увеличивает-

ся прочность, плотность. Изменение изучаемых свойств, в зависимости от содер-

жания древесного волокна и воды некоторым образом взаимосвязаны. 
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Рисунок 1 – Поверхность прочности для цементно-волокнистого композита 

 
Рисунок 2 – Поверхность плотности для цементно-волокнистого композита 

 

Заключение  

1 Согласно ГОСТ 10178 – 85 предел прочности при изгибе цемента 

марки 400 должен соответствовать значению 5,4 МПа, в случае использова-

ния древесного волокна этот показатель увеличивается до50 МПа. Для фор-

мирования прочности на изгиб рассматриваемого композита, волокно явля-

ется активным заполнителем, т.к. имеется существенное увеличение данно-

го показателя по сравнению с цементом.  

2 Наибольшая прочность соответствует содержанию компонентов, %, по 

массе: цемент – 60; волокно – 5; вода – 35. Что соответствует отношениям по 

массе компонентов: В/Ц = 0,58; В/Д = 7; Ц/Д = 12. В таблице 3 представлены 

сопоставимые значения отношений компонентов для арболита класса В2,5, 

ЦСП и рассматриваемого цементно-волокнистого композита (ЦВК). 
 

Таблица 3 – Соотношения компонентов для арболита, ЦСП и ЦВК 
Материал Соотношение компонентов 

Ц/Д В/Д В/Ц 

Арболит класса В 2,5 1,5 1,66 1,11 

ЦСП 3 1,5 0,5 

ЦВК 12 7 0,58 
 

3 Наибольшее влияние на формирование прочности, при рассматривае-

мых условиях, оказывает содержание цемента, затем заполнитель – древес-

ное волокно, затем вода. Эту взаимосвязь можно выразить числами: 55;  8; 1 

для прочности и 1300; 500; 660 для плотности.  
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Широкое применение рубительных машин обусловлено необходимо-

стью создания безотходных технологий лесопользования и деревообработ-

ки, т.к. при заготовке и обработке древесины образуется большое количест-

во отходов, которые могут использоваться в качестве сырья [1,7].  

Переработка древесины развита из отходов и балансового сырья: на-

пример, 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, при этом используются как стационарные, так и передвижные ру-

бительные машины,  работающие как непосредственно на лесосеке, так и на 

промежуточных складах и при расчистке парковых зон  [2]. 

В России, имеющей огромные запасы древесины, комплексное использо-

вание сырья развито недостаточно. Причиной этого зачастую является низкий 

уровень технического оснащения предприятий, особенно средних и мелких. 

В тоже время, для комплексной переработки древесного сырья необходимо 

использовать разные виды рубительных машин: например, на лесосеке необхо-

димо использовать мобильные машины, на нижнем складе мобильные или ста-
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ционарные, а на предприятиях - стационарные разной производительности. 

Как показывают исследования, зарубежные производители стараются 

выпускать широкую гамму машин на базе одной модели, что дает возмож-

ность использования их в разных условиях для максимально полного ис-

пользования сырья как на лесосеке, так и в условиях предприятий. 

Для отечественных производителей рубительных машин важно также 

создавать рубительные машины, позволяющие использовать их в разных ус-

ловиях. Снижение издержек при их разработке и производстве возможно за 

счет широкой унификации конструкций [8], которые с незначительными до-

работками могут использоваться в стационарном, навесном и прицепном 

вариантах, с приводом как от вала отбора мощности трактора, так и от элек-

трического привода, в том числе от генератора, что позволит максимально 

охватить потребности потребителей с учетом места возникновения отходов, 

минимизировать затраты при проектировании и производстве машин.  

Для создания эффективных конструкций машин предприятия должны нала-

дить тесное сотрудничество с учеными, работающими в данной области [3, 4].  

При разработке конструкции рубительной машины необходимо учитывать 

ее работу в реальных условиях:  изменение влажности древесины, породы, тем-

пературы окружающей среды. Указанные факторы могут приводить к росту ди-

намических нагрузок, которые нужно учитывать при проектировании [5]. 

Одним из элементов обеспечения высокого динамического качества маши-

ны является контроль собственных частот и форм колебаний ножевого вала, так 

как если при работе частота вращения ножевого вала совпадает с его собственной 

частотой поперечных колебаний, возникает резонанс. При этом прогибы вала 

значительно увеличиваются, что часто является причиной разрушения вала. Соб-

ственную частоту вращения, соответствующую резонансу, называют критиче-

ской. Этой частоте соответствует наибольшая амплитуда вала. 

В условиях эксплуатации рубительной машины собственные частоты 

ножевого вала зависят от величины силы резания, на которую влияют сте-

пень затупления ножей,  порода, температура и влажность перерабатывае-

мой древесины.  

В процессе работы происходит затупление ножей, что приводит к росту 

силы резания, увеличению вибрации и выбиванию ножей. С целью исклю-

чения аварийных ситуаций предлагается контроль вибрации путем установ-

ки вибродатчика, который фиксирует превышение допустимой величины 

вибрации и сигнализирует о необходимости заточки ножей [6]. 

Таким образом, учитывая реальные условия работы на стадии проекти-

рования возможно создание высокоэффективных конструкций  рубительных 

машин.  
Список использованных источников 

1. Сиваков, В.В. Повышение экологической эффективности использования древес-

ных ресурсов [Текст]/В.В. Сиваков, И.А. Лупорева//Экология и защита окружающей сре-

ды: сб. тез. докл. Междунар. науч.- практ. конф., 19—20 марта 2014 г. / под общ. ред. А. 

Е. Грицук. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — С.39-42. 

2. Рубцов, Ю.В. Технология лесопользования [Текст]/ Ю.В.Рубцов, С.В.Рудько // 

Актуальные проблемы лесного комплекса. Под общей редакцией Е.А.Памфилова. Сбор-



 126 
 

ник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. Вы-

пуск 27. – Брянск: БГИТА, 2010. –С.32-35. 

3. Рубцов, Ю.В. Исследования процесса резания рубительной машиной [Текст]/ 

Ю.В. Рубцов, В.Г.Коннова, Г.С.Лейзерович// Актуальные проблемы лесного комплекса. 

Сб. научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. Вы-

пуск 22. – Брянск: БГИТА. 2009. - С. 274 – 279. 

4. Рубцов, Ю.В. Совершенствование конструкции механизма резания дисковой ру-

бительной машины [Текст]/  Ю.В. Рубцов, Г.В. Коннова, В.С. Щетинин//  Вестник маши-

ностроения. -2011. -№1.  

5. Сиваков, В.В.  Повышение эффективности деревообрабатывающих станков на 

основе оптимизации режимов обработки [Текст]/ В.В. Сиваков, А.В. Авдусь 

//Актуальные направления научных исследований 21 века: теория и практика: Сб. науч. 

тр. по матер. международной заочной научно-практической конференции, 15-17 мая 2014 

г. - Воронеж, ВГЛТА. – 2014. - № 3. – Ч.2. – С. 425-429. 

6. Пат. на полезную модель 144003 U1 Российская Федерация, МПК B27L 11/00. 

Рубительная машина [Текст]/  Сиваков В.В., Лупорева И.А.; заявитель и патентооблада-

тель Брянская гос. инж-техн. академия.- № 2014110485/13; заявл. 18.03.2014; опубл. 

10.08.2014. Бюл. № 22. – 2 с.   

7. Сиваков, В.В. Повышение рационального использования древесины в России 

[Текст]/ В.В. Сиваков, И.А. Лупорева //Охрана и рациональное использование лесных ре-

сурсов: матер. VI межд. форума (10-17 июня, Благовещенск – Хайхэ-Харбин). В 2 ч. Ч.1.- 

Благовещенск: ДальГАУ, 2013 г. –С.295-301. 

8. Сиваков,В.В. Экология и эффективность использования древесины в России 

[Текст]/ В.В. Сиваков, И.А. Лупорева // Дальневосточная весна- 2014: материалы 12-ой 

Междунар. научно- практич. конф. по проблемам экологии и безопасности/ Министерст-

во образования и науки Российской  Федерации,  Министерство  природных  ресурсов  

Хабаровского края,  ФГБОУ  ВПО«Комсомольский  на-Амуре  технический  универси-

тет»,  Комсомольск-на-Амуре, 15 мая 2014 г. / редкол.: И.П. Степанова(отв. ред.),  Г.Е.  

Никифорова(зам.  отв.  редактора). - Комсомольск-на-Амуре:  ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 

2014. – С.287-290. 

 

 

 
УДК 674.028.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ДРЕВЕСИНЫ ОБРАЗОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО-

КАРБАМИДНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ 
 

THE RESEARCH OF PROPERTIES OF WOOD ADHESIVE JOINTS 

FORMED BY POLYVINYL ACETATE-UREA FORMALDEHYDE 

COMPOSITION 
 

Солонинка В.Р. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина), 

 Шкурник В.М. (МП «Визит», г. Броды, Украина) 

Solonynka V.R. (Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine), 

Shkyrnyk V.M. (SE «Vizit», Brody, Ukraine) 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований прочности клее-

вых соединений  из древесины дуба. Сделаны выводы о возможных направлениях 

применения полученных клеевых композиций. 

The results of the experimental research of connections strength changes of oak wood. 

Conclusions are done about the possible directions of application adhesive compositions. 
 



 127 
 

Ключевые слова: поливинилацетат (ПВА), дисперсия, карбамидо-

формальдегидная смола (КФС), совмещение 

Key words: polyvinyl acetate (PVA), dispersion, urea formaldehyde resin, combi-

nation 
 

Постановка проблемы. Одной из важных проблем деревообрабаты-

вающей и мебельной отраслей производства является отсутствие универ-

сальных клеевых композиций. На сегодняшний день для реализации про-

цесса склеивания в зависимости от вида материалов и требований, предъяв-

ляемых к изделиям, используют большой ассортимент адгезивных материа-

лов. Хотя только некоторые из них нашли широкое применение за совокуп-

ность положительных характеристик, существенно превосходящих их не-

достатки. И именно к таким клеям относятся композиции на основе ПВА 

дисперсий и карбамидоформальдегидных смол. 

Однако в связи с постоянным повышением экологических требований, 

применение феноло-, меламино-, карбамидоформальдегидных и других тер-

мореактивных олигомеров в деревообработке или сокращается, или не на-

ходит новых сфер применения. В свою очередь, наращиванию объемов ис-

пользования термопластичных клеевых композиций на основе ПВА диспер-

сий препятствует целый спектр неудовлетворительных характеристик со-

единений на их основе, связанных с природой полимера-основы. И если 

низкую водо- и теплостойкость можно частично или полностью устранить 

при разработке клеев по классам долговечности D3, D4 (в соответствии с EN 

204 2001 «Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural ap-

plications»), то текучести полимера (ПВА) при статических нагрузках, даже 

в таких композициях устранить не удается [3]. 

Поэтому целью работы является изучение влияния на эксплуатацион-

ные характеристики клеевых соединений древесины совмещения КФС и 

ПВА дисперсий отечественного производства. Дополнительным веществом 

для модифицирования избран ПВС, как полимер, присутствующий в ПВА 

дисперсиях, исполняющий функции защитного коллоида (эмульгатора), яв-

ляющийся реакционно способным и пригодным к формированию клеевых 

соединений древесины. 

Материалы и методы исследований. Для формирования соединений 

использовались древесина дуба и следующие клеевые материалы: ПВАД-

51П пластифицированная дибутилфталатом в количестве 15% изготовлена в 

соответствии с ТУ У 24.3-25101682-010-2004; КФС с отвердителем – щаве-

левая кислота и 25%-й водный раствор ПВС Selvol 325.  

Определение показателя прочности до и после испытаний осуществля-

лось в соответствии с ГОСТ 15613.1-84, а циклические температурно-

влажностные испытания реализовывались в соответствии с ГОСТ 17580-82. 

Изложение основного материала. Применение карбамидо-

формальдегидных олигомеров для регулирования свойств ПВА дисперсий (и 

наоборот) изучается длительное время [1,2], хотя в последние годы такие ис-

следования существенно сократились, поскольку удалось получить водостой-

кие термопластичные композиции на основе водных дисперсий ПВА [4]. Од-
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нако поскольку такие клеи по большей части являются иностранного произ-

водства, то целесообразно изучить поведение современных ПВА дисперсий 

отечественного производства (которые не соответствуют высоким требовани-

ям по водостойкости) при введении в них КФС для холодного склеивания. 

С целью охвата различных вариантов совмещения термопластичных и 

термореактивных клеевых материалов составлено матрицу планирования, 

представленную в таблице 1. По установленным соотношениям компонен-

тов для каждой группы опытов готовились соответствующие композиции.  

 

Таблица 1 – Процентное соотношение между компонентами исследуе-

мых клеевых смесей 
№ 

опыта 

Содержание клеящих веществ в 

исследуемой композиции, % 

№ 

опыта 

Содержание клеящих веществ в ис-

следуемой композиции, % 

q1(ПВАД) q2(КФС) q3(ПВC) q1(ПВАД) q2(КФС) q3(ПВC) 

1 100 0 0 9 0 0 100 

2 75 0 25 10 0 25 75 

3 50 0 50 11 0 50 50 

4 25 0 75 12 0 75 25 

5 0 100 0 13 33,3 33,3 33,3 

6 25 75 0 14 25 37,5 37,5 

7 50 50 0 15 37,5 25 37,5 

8 75 25 0 16 37,5 37,5 25 

Формирование соединений древесины дуба осуществлялось в лабора-

торных условиях на одноэтажном прессе за нормативными режимными па-

раметрами для холодного склеивания. Форма и размеры образцов соответ-

ствуют типу «б» по ГОСТ 15613.1-84, а результаты испытаний прочности на 

скалывание вдоль волокон до и после температурно-влажностных испыта-

ний приведены в таблице 2.  

Из полученных результатов видно, что большинство рецептур образу-

ют соединения с высокими показателями прочности. Исключение составля-

ют композиции с номером 2, 3 и 9. Однако высокая начальная прочность не 

всегда гарантирует долговечность соединений, особенно в условиях экс-

плуатации изделий в агрессивных средах. Поэтому для оценки характери-

стик полученных клеев целесообразно проводить анализ показателей проч-

ности соединений после циклических температурно-влажностных испыта-

ний. По результатам экспериментальных исследований прочности соедине-

ний после 20-го цикла испытаний построено следующую регрессионную за-

висимость: 
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2
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qq0,00000012- qq0,00000001+

q0,0000012q-qq0,00028q- qq0,00028q-qq0,00028q -q0,00001q-

-q0,00001q-q0,000008q-q0,000018q+q0,000011q-q0,000022q

+0,0000005q-0,00047q+q0,00000047-qq0,028q+q0,0011q

+q0,0011qq0,0011q-0,000047q+0,000052q+0,000047q+0,0000022









        (1) 

где q1 – содержание ПВАД-51П в клеевой композиции; q2 – содержание 

КФС в клеевой композиции; q3 – содержание ПВС в клеевой композиции. 
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Таблица 2 – Результаты испытаний клеевых соединений древесины дуба 
№ опыта 

(рецепту-

ры) 

Прочность на скалывание вдоль волокон после соответствующего цикла 

испытаний, τ МПа 

Контрольные образцы 1 2 3 5 10 20 

1 11,07 7,2 5,34 1,83 0 0 0 

2 8,04 7,69 4,09 2,83 1,21 0 0 

3 6,08 2,62 1,85 0,91 0,74 0 0 

4 10,69 8,1 6,02 2,63 1,56 0 0 

5 11,56 11,14 9,56 5,49 4,97 4,91 4,72 

6 12,25 12,27 6,1 4,21 3,86 3,92 3,84 

7 11,94 8,62 5,45 5,04 4,69 3,29 2,07 

8 11,12 6,74 4,54 4,04 3,93 2,93 1,86 

9 9,26 6,38 3,98 2,15 0,05 0 0 

10 12,19 10,22 5,1 4,04 2,87 1,18 0 

11 12,26 9,58 6,89 5,89 3,94 2,83 0,8 

12 11,59 9,79 9,11 5,47 4,1 3,1 1,66 

13 11,04 4,12 3,43 2,53 2,44 2,36 2,36 

14 11,49 7,24 6,77 3,42 2,11 2,07 1,88 

15 10,83 3,67 2,12 1,74 1,67 1,49 0,82 

16 11,14 5,07 4,42 2,2 2,18 2,01 1,31 

После выполнения оптимизации градиентными методами было уста-

новлено, что максимального значения прочности (τ=5,45 МПа) склеенные 

образцы дуба будут достигать при использовании композиции, в состав ко-

торой входит: 8,3% ПВАД-51П (q1) и 91,7% КФС (q2). Более крупные пока-

затели прочности в сравнении с использованием для формирования соеди-

нений только КФС (τ=4,72 МПа) можно объяснить улучшением упруго-

эластичных характеристик клеевого шва. Результатом данного явления есть 

высшая стойкость к развитию температурных, влажностных и как следствие 

деформационных напряжений в клеевом шве, без существенного уменьше-

ния его водо- и теплостойкости. 

Вместе с тем, высокие показатели прочности после температурно-

влажностных испытаний демонстрируют клеевые соединения, сформиро-

ванные с помощью клеящей смеси с ПВАД и КФС, где соотношение компо-

нентов составляет 75:25% соответственно. Ведь образцы, изготовлены с по-

мощью однокомпонентной ПВАД-51П, полностью разрушались до пятого 

цикла испытаний, а остаточная прочность после третьего цикла составляла 

1,83 МПа. В то же время образцы, сформированные из смеси ПВАД-51П и 

КФС в соотношении 75: 25%, выдерживают все двадцать циклов и имеют 

остаточную прочность 1,86 МПа. 

Положительный эффект от введения КФС в ПВА дисперсию наиболее 

вероятно можно объяснить формированием водородных связей типа 

 NНОС~   и  ОНОС~   (с энергией в 30-40 кДж/моль) между функ-

циональными группами ПВА и КФС. Кроме того, повышению устойчивости 

соединений к воздействию агрессивных сред, особенно воды и влаги окру-

жающей среды, способствует связывание поливинилового спирта в химиче-

ские соединения за счет прохождения реакций по схемам, приведенным на 

рисунке 1. Следует отметить, что такие реакции проходят как при использо-

вании КФС линейной структуры, так и смол циклической структуры. 
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                                  а)                                                             б) 

Рисунок 1 – Схема прохождения реакций между ПВС и карбамидофор-

мальдегидной смолой: а) КФС линейной структуры; б) КФС циклической 

структуры 

 

Данные реакции проходят при нормальных условиях и в результате 

взаимодействия с метилольными группами карбамидоформальдегидного 

олигомера образуются эфирные связи и пространственная молекулярная 

структура, что в первую очередь способствует росту водостойкости пленок 

и сформированных соединений в целом. 

Прохождением аналогичных реакций можно объяснить рост устойчи-

вости к циклическим температурно-влажностным испытаниям соединений 

созданных совмещенными ПВС-карбамидоформальдегидными компози-

циями. Однако поскольку ПВС дороже ПВАД, и изготавливается только за-

рубежными производителями, данный вариант клеевых композиций для 

практического применения не рассматривается. 

Выводы. Согласно полученным результатам исследований установле-

но, что при регулировании свойств клеев на основе ПВА дисперсий или 

КФС их можно смешивать в произвольных пропорциях, тем самым устраняя 

или ослабляя влияние негативных характеристик каждой из отдельно взятых 

композиций. 

Высокие показатели устойчивости к воздействию циклических темпе-

ратурно-влажностных испытаний по полученным результатам исследований 

и выведенной регрессионной зависимости демонстрируют композиции, в 

состав которых входит ПВА дисперсия в количестве 5 ... 15% и КФС в ко-

личестве 95 ... 85%. Такие результаты можно объяснить изменением релак-

сационных показателей создаваемых пленок по сравнению с обычной тер-

мореактивной смолой.  

В свою очередь для повышения водо- и теплостойкости клеевых соеди-

нений сформированных ПВА дисперсией можно рекомендовать введение в 

клеевую композицию КФС в количестве 10...20%. Такое модифицирование 

позволяет получить клеи для формирования соединений в изделиях, кото-
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рые будут эксплуатироваться в помещениях с повышенным уровнем влаги 

окружающей среды и возможными кратковременными воздействиями воды. 

Таким образом, при совмещении ПВА дисперсий и КФС можно полу-

чить клеевые композиции, которые будут дешевле аналогичных дисперси-

онных ПВА клеев зарубежного производства по классам долговечности D3 

и D4, однако не будут уступать в эксплуатационных и прочностных харак-

теристиках, а в отдельных аспектах и преобладать их. 
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В статье рассматривается возможность внедрения технологической линии 

по производству древесного топлива на примере деревоперерабатывающего 

предприятия с целью утилизации древесных отходов и перевода угольной котель-

ной на древесное топливо. 

Article considers the possibility to implement the technological line of wood fuel 

production on the example of wood processing enterprise for the purpose of wood waste 

utilization and wood fuel usage in the coal boiler room. 
 

Ключевые слова: переработка древесины, древесные отходы, древесное то-

пливо, угольная котельная 

Key words: wood fillers, pellets 
 

Правительство республики Коми в сотрудничестве с норвежской ком-

панией «ТЕКНА» в 2011 году предложило предприятиям малого бизнеса 

программу «Чистое производство и энергоэффективность». Целью данной 

программы является переработка древесных отходов и использование их в 

качестве энергоресурсов. Основной целью норвежской компании «ТЕКНА» 

является улучшение экологической обстановки в мире. Инженеры из 

ТЕКНА считают, что многие экологические проблемы созданы самими ин-

женерами через задействованные технологические схемы, поэтому они же 

должны попытаться исправить ситуацию. Гармония экономики и экологии 

реальна в эпоху глобальной экономики. В настоящее время все большое 

внимание руководства компании направлено на ликвидацию «горячих то-

http://www.jowat.com/
http://www.kleiberit.com/
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чек» в Баренцевом регионе.  

В настоящее время большая часть отходов «Промышленного комбината 

древесных плит», расположенного в поселке Жешарт республики Коми, не 

утилизируется, а накапливается и складируется, образуя несанкционирован-

ные свалки. Данные свалки неблагоприятно влияют на экологическую об-

становку. Поверхностный сток осадков, проходя через отходы от деревооб-

работки, переходит во внутренний сток. Это вызывает ухудшение качества 

грунтовых вод, которые используются для питьевых и технических нужд. 

Изучив программу «Чистое производство и энергоэффективность», 

также учитывая поддержку правительства республики Коми малому бизне-

су, нами совместно с руководством предприятия рассматривается возмож-

ность переработки древесных отходов «Промышленного комбината древес-

ных плит» с целью производства топлива (пеллет) для дальнейшего их ис-

пользования в качестве энергоресурсов. 

Топливные гранулы (пеллеты) имеют большие преимущества перед 

другими видами топлива. Сжигание пеллет можно автоматизировать: в за-

висимости от размера бункера загружать пеллеты можно от 1 раза в неделю 

до 1 раза в отопительный сезон. Зола, образующаяся при сжигании гранул, 

составляет, как правило, до 1% по массе, причем ее можно использовать как 

удобрение. При сжигании пеллет из трубы не идет дым, а продукты горения 

имеют приятный запах костра из очень сухих дров.  

Преимущества пеллет перед другими видами топлива следующие:  

 перед газом: высокая пожаро- и взрывоопасность газа, тяжелая и 

дорогая процедура согласования, подключения и получения лимитов;  

 перед соляркой: высокая стоимость солярки, неприятный запах при 

сжигании, пожароопасность и возможность утечки из емкости;  

 перед электричеством: высокая стоимость электроэнергии, практи-

ческая невозможность подключения нужной мощности;  

 перед углем: сжигание угля нельзя автоматизировать, в дымовых газах 

очень большое содержание соединений серы (до 100 раз больше), необходимость 

утилизировать шлак, достигающий 40% от массы угля, низкий КПД котлов;  

 перед дровами: невозможность автоматизировать сжигание дров, 

нужно много площади для хранения, низкий КПД котлов; 

 перед сжиженным газом (пропан-бутановая смесь): высокая стои-

мость, высокая взрыво - и пожароопасность, возможность утечки из газ-

гольдеров;  

 перед мазутом: высокая стоимость, практическая невозможность 

применения в малых котлах, необходимость разжижения в холодное время 

года, до 100 раз больше содержание серы в дымовых газах.  

Процесс производства древесного топлива классически строится по 

следующей схеме: крупное дробление – сушка – мелкое дробление – смеше-

ние, водоподготовка – прессование – охлаждение, сушка – расфасовка. 

Одним из ключевых вопросов в определении экономической эффектив-

ности предприятий, занимающихся производством древесного топлива, яв-

ляется вопрос обеспечения сырьем. Вопрос грамотного обеспечения пред-
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приятия сырьевыми ресурсами может либо повысить общую эффектив-

ность, либо сделать его неэффективным. Основной целью проекта является 

расчет затрат на внедрение технологической линии по производству древес-

ных гранул, их производство, определение потерь денежных средств на от-

ходы и сравнение данных показателей. В результате чего, в данном проекте 

было установлено, что ежегодно предприятие теряет 244800 тыс. руб./год 

что составляет 670 тыс. руб./день, используя закупаемое сырье по цене 1700 

руб./м
3
 лишь на 62%, остальная же часть уходила на отходы и не использо-

валось предприятием. Нами подобрана технологическая линия по производ-

ству древесных гранул производительностью 6,5 т/ч, российского производ-

ства, г. Нижний Новгород, завод-изготовитель «Доза Гран». В результате 

расчетов выяснилось, что затраты на производства пеллет и внедрение тех-

нологической линии во много раз меньше, чем потери денежных средств на 

отходы, а именно: 

1. Затраты денежных средств на производство древесного топлива 

и инвестиции в оборудование составят 21432,937 тыс./руб. 

2. Потери денежных средств на неиспользование закупленного сы-

рья в полной мере, а только 62 % (остальная доля приходится на отходы) со-

ставляет 244800,0 тыс./руб. 

Сравнивая данные показатели видно, что разница в денежных средст-

вах составляет 22336,706 тыс./руб., это позволяет сделать вывод, что вне-

дрение технологической линии дает возможность комбинату окупить де-

нежные средства, теряемые на отходы и использовать готовый продукт как 

энергоресурс для котельной. Для организации пеллетного производства 

предприятию «Промышленный комбинат древесных плит» необходимо: 

 Строительство площадки временного хранения отходов; 

 Строительство помещения для производства пеллет; 

 Участок подготовки и подачи исходного сырья; 

 Участок сушки сырья; 

 Участок производства пеллет; 

 Участок подготовки и хранения продукции; 

 Подъездной путь для подвоза сырья и вывоза готовой продукции; 

 Проектирование и строительство ЛЭП к помещению; 

 Установка котла для отопления помещения; 

 Строительство водопроводных и канализационных сетей к помеще-

нию. 

При производстве пеллет будут утилизироваться отходы древесного 

производства, будет ликвидирована свалка «Промышленного комбината 

древесных плит». В качестве сырья рассматриваются отходы производства в 

виде шлифованной пыли и опилок.  

Пеллеты планируется использоваться в качестве топлива на муници-

пальных котельных. Для этого потребуется преобразовать угольные котель-

ные под использование древесных отходов в качестве топлива. Данные ко-

тельные расположены в поселке Жешарт и отапливают такие объекты как 

многоквартирные дома, две школы и детский сад. Пеллеты так же могут ис-
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пользоваться для отопления частных домов. 

В отличие от других видов топлива пеллеты не взрывоопасны и не под-

вержены самовоспламенению при повышении температуры. В процессе 

прессования не добавляются химические вещества, поэтому не вызывают 

аллергическую реакцию у людей. Зола является ценным удобрением и мо-

жет использоваться в сельском хозяйстве. 

Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели проекта 

Показатели Ед. изм. Пеллеты Котельная 

Годовой объём производства /потребления т/год 56160 52581,6 

Капитальные вложения млн. руб. 5,0 20, 562 

Период реконструкции дни - 68 

Себестоимость производства  

1 т. гранул 
руб./т 290,3 - 

Прибыль предприятия тыс. руб. 13871,4 9136,31 

Чистый доход денежных средств тыс. руб. 15217,0 7155,320 

Норма дисконта % 12 12 

Индекс эффективности руб./руб. 4,6 1,39 

Период возврата инвестиций год 1,4 3,5 

Таким образом, использование древесных отходов улучшит экологиче-

скую ситуацию и не позволит в дальнейшем наносить ущерб окружающей 

среде, улучшит вид посёлка. Также производство пеллет будет способство-

вать появлению новых 27 рабочих мест, развитию инфраструктуры, допол-

нительным налоговым поступлениям в бюджет, решению вопроса с отопле-

нием поселка Жешарт. Кроме того, древесное топливо относительно деше-

вый источник энергии по сравнению с постоянно растущим в цене углем и 

мазутом. 
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Для повышения триботехнических характеристик узлов скольжения при 

их изготовлении можно использовать не гомогенные материалы, а антифрик-

ционный материал и оптимизирующие наполнители, создавая более работо-

способную гетерогенную структуру. Требуемые свойства гетерогенных мате-

риалов  достигаются благодаря комбинированию различных составляющих в  

композите, которое обеспечивает получение новых материалов.   

Для снижения уровня теплового воздействия на детали узлов скольже-

ния и повышения работоспособности деталей при их фрикционном взаимо-

действии без смазки возможно использовать в антифрикционном материале 

сочетание металлической и полимерной составляющих.  

Исследование свойств древесины и разработка технологий, направлен-

ных на совершенствование физико-механических характеристик древесных 

материалов позволили значительно расширить область их применения, в ча-

стности для изготовления антифрикционных вкладышей подшипников 

скольжения. Особенности строения древесины, разработанные технологии 

её модифицирования в сочетании со сравнительно низкой стоимостью де-

лают этот материал перспективным для применения в качестве основы для 

создания композиционных материалов трибологического назначения.  

При использовании древесины в качестве матрицы для изготовления 

антифрикционных материалов существенный эффект достигается  в  резуль-

тате  наполнения  ее  металлическими   материалами. Материалы, создавае-

мые таким образом, имеют повышенные физико-механические и антифрик-

ционные характеристики, по сравнению с каждым из исходных материалов. 

В результате анализа обеспечения работоспособности древесно-

металлических вкладышей подшипников скольжения и способов их получения 

установлено, что наиболее перспективно использование металлических эле-

ментов, размещаемых в объеме материала вкладыша. При выборе металличе-

ской фазы сферической формы возможно достижение ее более равномерного 

распределения в древесной матрице и обеспечение регулируемой ее концен-
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трации по толщине вкладыша в зависимости от условий эксплуатации. 

Благодаря тому, что коэффициент теплопроводности антифрикционных 

металлических материалов гораздо больше, чем у древесины, основное теп-

ло, образующееся при трении, будет выходить через металлические включе-

ния, что значительно снижает вероятность термического разложения дре-

весной составляющей, которое может происходить при высоких температу-

рах. Также металлические элементы из антифрикционного материала позво-

ляют понизить коэффициент трения и, соответственно, тепловыделение на 

фрикционном контакте. С другой стороны, в сравнении с металлическими 

материалами, древесина обладает свойством в значительно большей степени 

демпфировать механические колебания в подшипниковом узле.  

При изготовлении подшипников скольжения с вкладышами из анти-

фрикционного композиционного древесно-металлического материала теп-

лоотводящие элементы целесообразно выполнять в виде металлических 

включений сферической формы различного диаметра в материале и распре-

делять их по толщине вкладыша радиальными слоями с переменной концен-

трацией в каждом слое. При работе подшипника нагрузка, вследствие нали-

чия металлической составляющей, перераспределяется между вкладышем и 

металлическими включениями. В результате работы сил трения в зоне кон-

такта на рабочих поверхностях выделяется тепло, распределяемое за счёт 

вращательного движения по всей внутренней поверхности подшипника. 

Металлические включения максимальных диаметров должны быть распо-

ложены в слое, прилегающем к внутренней поверхности подшипника и на-

ходиться в непосредственном контакте с валом. По мере приближения слоя 

к внешнему диаметру вкладыша диаметр и объёмная концентрация метал-

лических элементов должна уменьшаться. 

Древесная составляющая подшипника скольжения при температуре 

выше 140°С подвергается термическому разложению. Избежать этого мож-

но, если вкладыш будет работать в режиме, при котором тепловыделение не 

превысит установленный температурный предел. Основное тепло, выделяе-

мое при трении стального вала о поверхность вкладыша, выходит через теп-

лоотводящие элементы. Эффективность отвода тепла можно повысить при-

менением в составе теплоотводящих элементов эвтектический сплав. Из 

диаграммы его плавления можно отметить, что температура нагрева сплава 

повышается до определенного момента времени, затем повышение темпера-

туры не происходит, так как энергия затрачивается на плавление металла. 

Это свойство эвтектического сплава, как и чистых металлов, можно приме-

нить для дополнительного отвода тепла из зоны трения. Температура плав-

ления материала теплоотводящих элементов должна быть ниже температур-

ной деструкции древесной матрицы, и находится в пределах от 100 до 

140°С. Это связано с тем, что температуру плавления ниже 100°С выбирать 

нецелесообразно, так как чем она выше, тем больше требуется теплоты для 

ее плавления, и тем больше увеличивается стойкость подшипника к повы-

шенным температурам. 

Предложенный теплоаккумулирующий материал может использоваться 

в опорах валов различных машин, в частности в станках деревообрабаты-
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вающей промышленности. В предлагаемом подшипнике скольжения вкла-

дыш выполняется из композиционного материала. Антифрикционный ком-

позитный материал состоит из древесной основы и теплоотводящих элемен-

тов, которые выполнены в виде капсул с оболочкой, заполненной легко-

плавким эвтектическим сплавом, во избежание вытекания расплавленного 

металла. Материал оболочки капсулы для увеличения отвода тепла целесо-

образно изготавливать из материалов высокой теплопроводности, например 

меди, алюминия, бронзы, который наносится химическим или электроис-

кровым методом, толщина оболочки должна составлять 0,1-0,3 мм. Объем 

наполнителя и толщина оболочки капсулы определяется тепловыделением в 

контакте подшипника и вала. В результате использования теплоаккумули-

рующего материала в подшипнике скольжения снижается расход высокоте-

плопроводного металла, а также одновременно повышается теплоотводящая 

способность. 

Использование теплоаккумулирующего эффекта применяемых напол-

нителей способствует дополнительному улучшению теплофизических 

свойств создаваемых композиционных материалов. Такой эффект достига-

ется как за счет увеличения количества теплоотводящих металлических 

компонентов, так и за счет обеспечения возможности аккумулирования теп-

ловой энергии структурными составляющими вследствие теплопоглощения, 

происходящего при фазовых превращениях эвтектоидного или эвтектиче-

ского характера. 

В этом случае выделяющееся при трении тепло частично отводится ме-

таллическими включениями вследствие их высокой теплопроводности, а 

частично расходуется на плавление легкоплавкого содержимого ме-

таллических элементов или на фазовые превращения в них эвтектоидного 

характера. При этом дальнейшего увеличения температуры подшипника в 

определенном интервале температур не происходит. 

Таким образом, размещение в модифицированной древесине теплоак-

кумулирующих элементов из легкоплавкого сплава одновременно повышает 

эффективность отвода тепла из зоны трения и понижает температуру работы 

подшипника. 

Использование композиционных материалов позволяет в существенной 

степени снизить недостатки отдельных структурных составляющих. При 

этом получение повышенных характеристик достигается путем комбиниро-

вания различных по природе материалов, в них проявляются не только 

свойства отдельных исходных компонентов, но и достигаются определен-

ные совокупные характеристики нового материала за счет проявления си-

нергетического эффекта. Путем подбора исходных материалов и целесооб-

разной технологии создания композитов открывается возможность получе-

ния материалов с заранее прогнозируемыми свойствами.  
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Древесина-это экологически чистый материал, которому идеально под-

ходят природные отделочные материалы. 

За последние десятилетие отделочные материалы на основе раститель-

ных масел, всё активнее занимают свою нишу, в ряде материалов для за-

щитно-декоративных покрытий древесины. Среди наиболее распространен-

ных, которые предназначены и предлагаются на ринках, как материалы для 

отделки древесины, являются талловое,  тунговое,  и  льняное масла. 

Однако следует отметить, что наиболее приемлемое для европейских 

потребителей лакокрасочной продукции является льняное масло, в силу 

больших возможностей сырьевой базы. Известно, льняное масло, как и тал-

ловое, тунговое и перилловое являются высыхающими, но в сравнении с 

ними, его высыхание довольно длительное (4-6 суток) и твердость пленки 

относительно низкая. Причиной таких свойств льняного масла являются та-

кие качественные показатели, как кислотное и йодное числа. 

Кислотное число определяет содержание  свободных жирных кислот в 

лакокрасочных материалах и в некоторой степени характеризует продолжи-

тельность высыхания. 

Йодное число характеризует способность масел к высыханию, а также 

степень ненасыщенности  масла присоединяющего по месту разрыва двой-

ной связи молекулу галогена[1]. 

Для улучшения качественных показателей растительные масла полиме-

ризуют. Полимеризованные масла получаются нагреванием рафинирован-

ных масел до определенной температуры и выдержкой их при этой темпера-

туре до достижения нужной вязкости. Обычно масла полимеризуются при 

температурах 300-315С. Известно, что кислотное число масла увеличивает-

ся от продолжительности и температуры  нагревания. Йодное число масла с 

увеличением вязкости уменьшается, что указывает на процесс полимериза-
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ции или образования поперечных связей по месту двойных связей [2]. 

Следует отметить, что полимеризация хоть и существенно влияет на 

скорость пленкообразования растительных масел и повышение твердости 

пленки, но для получения более качественных покрытий древесины, такие 

показатели не всегда удовлетворяют требования к защитно-декоративным 

материалам. 

Для повышения качественных показателей льняного масла, кроме по-

лимеризации, его модифицируют смолами. С целью соблюдения экологиче-

ски чистой продукции, которой является льняное масло, было предложено 

его модифицировать природным продуктом - живичной канифолью. 

 Канифоль и льняное масло являются триглицеридами. Канифоль 

представляет собой твердую хрупкую смолу, а льняное масло – жидкость с 

относительно низкой вязкостью. Такое различие физических свойств этих 

веществ обусловлено различием структуры и формы их молекул. Молекула 

масла относительно длинна и имеет открытую структуру, а молекула кани-

фоли компактна и имеет относительно плотную структуру. Значительная 

полярность карбоксильных групп (СООН) смоляных кислот, содержащихся 

в канифоли, имеет более высокую адгезию к древесине, нежели льняное 

масло. Напротив, низкая полярность  углеводородной части молекул смоля-

ных кислот являются причиной их высокой растворимости в растительных 

маслах [3].  

 Целью данной работы было определение кислотного и йодного числа 

льняного масла при модификации его сосново-живичной канифолью. 

Предварительные результаты исследований показали, что при введении 

в полимеризованное льняное масло канифоли в количестве 2,0 – 3,0 м.ч. 

(массовых частей), значительно сокращается время высыхания покрытия и 

повышается твердость пленки.  

Для подтверждения данных были проведены экспериментальные ис-

следования определения кислотного и йодного чисел сырого, полимеризо-

ванного и модифицированного канифолью, в количестве 2,0 м.ч.,  льняного 

масла. 

Методика исследований. 

Кислотное число выражается количеством миллиграммов КОН, тре-

бующимся для нейтрализации свободных жирных кислот в 1г масла. 

Кислотное число испытуемого масла (X, мг КОН) вычисляли по форму-

ле 

m

KV
X

611.5
  

где  К - поправка к титру 0,1 н. раствора KOH или NaOH;  

V - объем 0,1н. раствора KOH или NaOH из расходованного на титрова-

ние, мл; 5,611 - постоянный множитель, не зависящий от применяемой ще-

лочи;  

т — навеска испытуемого масла в граммах. 

Допустимое расхождение между двумя параллельными определениями 

не должно превышать 0,1 мг для нерафинированных и 0,06 мг, для рафини-

рованных масел. 
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Йодное число  испытуемых масел(X) определяли по формуле 

m

KVV
X

1001269.0)( 21 
  

где V1 — объем 0,1 н. раствора  Na2S2O3 , израсходованный на титрова-

ние в контрольном опыте, мл;  

 v2— объем 0,1 н. раствора, Na2S2O3 израсходованный на титрование в 

основном опыте, мл; 

 К - коэффициент пересчета - поправка к титру 0,1 н. раствора  Na2S2O3 

по йоду;    т — навеска испытуемого масла в граммах  [1]. 

 За окончательный результат принимают среднее арифметическое из 

двух параллельных определений, расхождение между которыми не превы-

шает 1% от величины йодного числа. 

 Результаты исследований. 

Расчетные данные кислотного числа сырого, полимеризированного 

(льняная олифа) и модифицированного льняного масел приведены на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Сравнительные показатели кислотного числа льняного масла 

 

Результаты экспериментальных исследований показали, что введение 

канифоли в количестве 2 м.ч. существенно повышает кислотное число льня-

ного масла (сырое масло – 3,78, полимеризованное (льняная олифа) -7,43, 

модифицированное – 12,88). На диаграмме отмечены справочные (таблич-

ные) показатели льняного масла, которые подтверждают, что  их точность 

является усредненной и не всегда отвечает истинным характеристикам, ко-

торые зависят от множества факторов получения масел (сырье, рафинирова-

ние, условия полимеризации и др.). 

Экспериментальные исследования йодного числа также подтвердили, 

что канифоль, в качестве модификатора, положительно влияет на процесс 

полимеризации льняного масла, рис 2 . 

Известно, что полимеризация масел происходит за счет разрыва крат-

ных связей С=С в остатках ненасыщенных жирных кислот триглицерида 

масла и объединения молекул масла между собой за счет освобожденных, 

при разрыве С=С связей, валентностей [4]. 

Следовательно, при полимеризации количество кратных связей С=С в 

масле уменьшается обратно-пропорционально к росту молекул полимера, 

т.е. при полимеризации йодное число уменьшается. 

 



 141 
 

 
Рисунок 2 – Сравнительные показатели йодного числа льняного масла 

 

Выводы. 

Аналогично схеме взаимодействия остатков ненасыщенных жирных 

кислот триглицерида льняного масла, ненасыщенные смоляные кислоты ка-

нифоли могут аналогично взаимодействовать с остатками полиненасыщен-

ных жирных кислот масла. Часть канифоли может взаимодействовать с по-

лимеризованным льняным маслом во время высыхания покрытия при уча-

стии кислорода воздуха. Канифоль очень легко окисляется кислородом воз-

духа, что приводит к ускорению окислительной реакции полимеризации, за 

счет которой высыхают масла. 

Следовательно, из проведенных исследований, можно сделать выводы, 

что модификация льняного масла канифолью сокращает время высыхания 

покрытия и повышает твердость защитно-декоративной пленки. 
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