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УДК 630*383+630*37 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРОЧНЯЮЩИХ ПРОСЛОЕК В 

КОНСТРУКЦИЯХ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 
 

EXPERIMENTAL USE OF STRENGTHENING GEOSYNTHETIC LAYER 

FOR FOREST ROADS CONSTRUCTION 
 

Дини М.Н., Насковец М.Т. 

(Белорусский государственный технологический университет, г.Минск, Республи-

ка Беларусь) 
 

Dini M.N., Naskovets M.T. 
(Belarusian State Technological University, Minsk, Republic of Belarus) 

 

Рассмотрены условия применения геосинтетических прослоек для упрочне-

ния лесных автомобильных дорог. Приведены результаты экспериментальных 

лабораторных исследований и опыт устройства дорог в производственных усло-

виях, что дает возможность уменьшить толщину слоя покрытия. 

Conditions for the application of geosynthetic interlayers for strengthening forest 

roads are considered. The experimental results and the experience of constructing roads 

in production conditions are given, which makes it possible to reduce the thickness of the 

pavement layer 
 

Ключевые слова: упрочняющие прослойки, экспериментальные исследования, 

опытное строительство 

Key words:  strengthening interlayers, experimental research, experimental construction 
 

Повышение эффективности работы тяжеловесных лесовозных автопо-

ездов на вывозке древесины, при транспортном освоении лесов, сопряжено с 

решением такого важного вопроса как стабилизация работы дорожных кон-

струкций в процессе воздействия на них подвижной нагрузки [1]. 

В процессе движения транспортных средств автомобильные дороги 

подвергаются постоянному динамическому воздействию колес автомоби-

лей. При этом конструктивные элементы дорог по-разному воспринимают и 

перераспределяют возникающие в них напряжения, в результате чего про-

исходит снижение их эксплуатационных качеств. 

Эффективным способом для решения проблемы усиления конструк-

тивных слоев работающих под нагрузкой является использование различно-

го вида упрочняющих прослоек из геосинтетических материалов. Основные 

функции, которые выполняют геосинтетические прослойки это – предот-

вращение перемешивания материалов конструктивных слоев и перераспре-

деление давления от автотранспорта на большую площадь подстилающего 

грунта. В настоящее время геосинтетические материалы являются эффек-

тивным решением, позволяющим использовать все положительные свойства 
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местных строительных материалов.  

На кафедре лесных дороги и организации вывозки древесины Бело-

русского государственного технологического университета (БГТУ) пред-

ложены способы устройства дорожных покрытий с использованием ком-

бинированных прослоек из горизонтально уложенного геосинтетического 

материала с закрепленными на его поверхности вертикальными геосинте-

тическими полосами [2,3]. Такие прослойки (рис. 1) позволяют добиться 

равнопрочности работы покрытий и обеспечивают снижению напряжений 

при передаче колесной нагрузки по устраиваемым конструктивным слоям, 

что дает возможность уменьшить толщину устраиваемого слоя покрытия. 

 
Рисунок 1- Дорожная одежда с комбинированной прослойкой :1 – вер-

тикальные полосы; 2 – дорожная одежда;3 – рулонный геосинтетический 

материал;4 – земляное полотно 

 

Для оценки влияния прослоек на прочность дорожных конструкций на 

грунтовом канале БГТУ были проведены комплексные лабораторные ис-

следования по определению вертикальных напряжений, возникающих при 

воздействии спаренных колес экспериментального стенда по глубине 4-х 

конструкций и величины упругого прогиба на поверхности устраиваемых 

покрытий [4]. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 

стабилизирующие действие использования данного вида прослоек, что 

привело к повышению величины модуля упругости в среднем 1,25 раза и 

снижению вертикальных напряжений на 30%.. 

После проведения лабораторных исследований производили строитель-

ство опытного объекта на лесной автомобильной дороге с применением гео-

синтитических прослоек, местных грунтов и лесопромышленных отходов в 

производственных условиях ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». 

Опытный участок был заложен в квартале № 20 и характеризовался 

удовлетворительными условиями эксплуатации (рис. 2). 

 
Рисунок 2- Лесная дорога в квартале № 20 
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Для повышения работоспособности участка лесотранспортного пути в 

местах прохождения колесопроводов была уложена комбинированная про-

слойка из вертикально уложенного геосинтетического материала с прикреп-

ленными к нему вертикальными полосами (рис. 3). 

 
Рисунок 3- Строительство опытного участка лесной дороги 

 

На рисунке 4 приведен вид опытного участка после окончания строи-

тельства лесной дороги. 

 
Рисунок 4- Вид участка дороги после строительства 

 

Результаты экспериментальных лабораторных исследований и произ-

водственные испытания показали, что использование комбинированных 

прослоек оказывает стабилизирующее влияние на распределение напряже-

ний, возникающих по глубине и модулю упругости на поверхности дороги 

при воздействии подвижной колесной нагрузки транспортных средств. 
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УДК 674.093:630 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТОВ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ 

РАДИОНУКЛИДАМИ 
 

OPTIONS SETS OF MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE 

PROCESSING OF WOOD CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES 
 

Заикин А.Н., Меркелов В.М. 

(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г.Брянск, РФ) 

Zaikin A.N., Merkulov V.M. 

(Bryansk State Engineering and Technology University, Bryansk) 
 

В результате техногенных аварий, в том числе на Чернобыльской АЭС, зна-

чительная часть лесных массивов страны подверглась радиоактивному загрязне-

нию. Использование древесины из таких регионов является весьма актуальной за-

дачей, так как позволяет решить также экологические проблемы данных регио-

нов за счет снижения вероятности повторного заражения радионуклидами при-

легающих территорий. Решение данной проблемы предлагается на основе  

технологии переработки древесины, загрязненной радионуклидами, на базе ком-

плектов мобильных машин и оборудования,  работающих от бензиновых или ди-

зельных двигателей через карданный вал, непосредственно на лесосеке.  

As a result of technogenic accidents, including the Chernobyl NPP, a significant 

part of forests of the country was subjected to radioactive contamination. The use of 

wood from these regions is a very important task as it allows to solve also ecological 

problems of these regions by reducing the likelihood of contamination with radionuc-

lides of the surrounding areas. The solution to this problem is based on the technology 

of processing of wood contaminated with radionuclides, on the basis of sets of mobile 

machinery and equipment, powered by gasoline or diesel engines through prop shaft di-

rectly on the cutting area. 
 

Ключевые слова: Радионуклид, загрязнение, окорка, распиловка, переработка от-

ходов, лесосека, комплект машин, шпалы  

Key words:  Radionuclide pollution, debarking, sawmilling, recycling, wood cutting, kit 

cars, sleepers 
 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиационному загрязне-

нию подвергся лесной фонд на площади около 1 млн. га [1,7]. Радиоактив-

ное загрязнение лесных экосистем создало такие условия, при которых в 

течение многих лет невозможно обычное многоцелевое использование леса 

[12]. Так как леса, подвергшиеся радиационному воздействию от выбросов 

ЧАЭС, представляют серьезную экологическую опасность в связи с воз-

можностью возникновения пожаров, как от воздействия человека, так и 

вследствие естественных причин [5].  

Проведенные ранее исследования [3,10,11,13] показали, что древесина, 

заготовленная в лесных массивах первой зоны загрязнения радионуклида-

ми, может быть использована в промышленных целях после окорки. Древе-

сина из лесных массивов второй и последующих зон загрязнения может ис-

пользоваться в промышленных целях при условии полной очистки бревен 

от коры и снятия наиболее загрязненного внешнего слоя.  
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При этом необходимо выполнять целый ряд технологических операций 

– окорку, распиловку, переработку отходов от распиловки и раскряжевки. 

Предпочтение следует отдавать мобильным установкам (рис.) работающим 

от бензиновых или дизельных двигателей путем отбора мощностей [6]. Для 

выполнения технологических операций целесообразно использовать одну 

из предлагаемых нами схем [3]. 

Окорка сортиментов выполняется передвижным окорочным станком с 

приводом  от вала отбора мощности трактора. Погрузка окоренных сорти-

ментов  на подвижной состав может осуществляться  манипуляторным по-

грузчиком или самозагружающимся автомобилем, который устанавливается  

в удобном для погрузки месте. 

При переработке древесины, пораженной радионуклидами,  невозмож-

но 100%-ое удаление радионуклидов, незначительная их часть все равно ос-

тается в древесине. Поэтому из такой древесины целесообразно изготавли-

вать такую продукцию, которая будет эксплуатироваться там, где люди не 

будут вступать в прямой контакт с этой продукцией, например, шпалы. 

Производство шпал не требует большого количества операций и является 

наименее трудоемким видом продукции. Этот вид продукции до настоящего 

времени находит широкое применение, т.к. Российская Федерация распола-

гает самой большой в мире протяженностью железных дорог – более 50% 

грузоперевозок в стране осуществляется железнодорожным транспортом. 

Целесообразно, полученные таким образом шпалы использовать на терри-

ториях, подвергшихся радиационному воздействию. 

Нами предлагается технологическая схема процесса производства шпал 

из круглых лесоматериалов, пораженных радионуклидами. Раскряжевка ле-

соматериалов, пораженных радионуклидами, осуществляется в соответствии 

с предлагаемой нами схемой [9].  Продольный раскрой полученных в ре-

зультате раскряжевки сортиментов на пилопродукцию осуществляется по 

схеме, предложенной авторами и защищенной патентом РФ № 2350460 [8]. 

Предлагаемая нами технология и варианты комплектов машин позволя-

ет с минимальными потерями заготовить и отгрузить потребителю «чис-

тую» древесину в виде окоренного сырья или готовых пиломатериалов. 

Наиболее предпочтительными методами утилизации образующихся 

при этом радиоактивных отходов древесины представляется их измельчение 

непосредственно на лесосеке и захоронение  в специально подготовленные 

траншеи, либо равномерное распределение по окружающей территории [4], 

а также термические методы утилизации (газификация) с помощью газоге-

нератора для переработки древесных радиоактивных отходов [2], который 

позволяет уменьшить возможность загрязнения генераторного газа радиоак-

тивными веществами при переработке древесины в районах, загрязненных 

радионуклидами. 
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Рисунок 1 - Варианты компоновки технологических машин и оборудова-

ния для получения окоренных сортиментов и  пиломатериалов на лесосеке 
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Выявлены и проанализированы факторы, влияющие на эффективность тех-

нологических цепочек лесозаготовительного процесса. 
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Россия является крупнейшей лесопромышленной страной мира, со 

сложившимся мощным лесохимическим комплексом, который включает в 

себя заготовку, механическую обработку и химическую переработку древе-

сины.  

Главная задача лесной промышленности - получение максимальной 

прибыли с одного кубометра заготовленной древесины.  

Для лесной промышленности характерно: 

1) заготовка древесины на небольшой площади лесного фонда; 

2) разделение производства (лесозаготовительное производство, лесо-

пильные предприятия, целлюлозно-бумажные и фанерные комбинаты).  

Каждое предприятие лесной промышленности имеет свои особенности 

в сырьевой базе, структуре и организации производства, технологии, 

влияющие на направление и пути повышения эффективности производства, 

его экономические показатели и методы достижения этой эффективности. 

Эффективность производства зависит от техники, технологии и органи-

зации процесса лесозаготовительных работ. Неправильно построенный про-

цесс, недостаточно обоснованные способы компоновки и размещения обо-

рудования приводят к ряду отрицательных последствий, а это, в свою оче-

редь, приводит к увеличению себестоимости продукции. 

Под технологической цепочкой понимается наличие операций по заго-

товке, переработке и вывозке заготавливаемой продукции и их определен-

ная последовательность. Для эффективной заготовки и переработки древе-

сины и древесных отходов очень важно сформировать правильную техноло-

гическую цепочку для конкретного предприятия и конкретных условий ле-

созаготовки. 

Наиболее распространенные, на сегодняшний день, технологические 

цепочки лесозаготовительных процессов представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Наиболее распространенные технологические схемы лесо-

заготовок 

 

Для первой технологической цепочки лесозаготовок на лесосечных ра-

ботах обычно применяют систему машин харвестер + форвардер, для второй 

- валочно-пакетирующую машину + скидер, для третьей - бензопилу + чо-

керный трелевочный трактор. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛ ТЕХНИКА 
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Рисунок 2 - Диаграмма причинно - следственного анализа факторов, 

влияющих на эффективность технологических цепочек лесозаготовительно-

го процесса 

 

Перспективными технологическими цепочками являются цепочки с за-

готовкой и переработкой лесосечных отходов [1, 2, 3, 4, 5], это позволит 

увеличить эффективность использования древесной биомассы путем пере-

работки порубочных остатков. 

На эффективность технологических цепочек влияет множество факто-

ров. Целью данных исследований явилось определение комплекса факторов 

и степень их влияния на эффективность технологических цепочек лесозаго-

товок. Для достижения данной цели была проведена экспертная оценка по 

методу Н.Н. Савченко [6, 7, 8]. Экспертами в данном исследовании высту-
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пили представители филиала СибГАУ в г. Лесосибирске и производственно-

управленческий персонал лесозаготовительных предприятий. Задача экс-

пертов состояла в оценке факторов, влияющих на эффективность техноло-

гической цепочки.  

Для наглядной демонстрации результатов проведенного исследования 

по выявлению факторов и оценке влияния каждого из них на эффективность 

технологических цепочек построена причинно-следственная диаграмма 

Каору Исикавы, изображенная на рисунке 2. 

По результатам исследований, самые влиятельные группы факторов это 

технологические и природно-климатические группы, а именно сезон заго-

товки и вывозки, наличие водных транспортных путей, последовательность 

операций и вид товарной продукции, после этих факторов влияние также 

оказывают себестоимость технологической цепочки и назначение техники. 

Наименьшее влияние на эффективность технологических цепочек лесозаго-

товок оказывают персонал, технические характеристики механизмов и ма-

шин, а также природный рельеф. 
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В статье рассмотрено новое устройство для соединения перекрещиваю-

щихся каната и цепи.  Данное устройство обладает достаточной надѐжностью 

соединения, а также снижает трудозатраты при установке. 

The paper presents observations of a novel device for the crossbar  rope-chain 

connection. The device provides sufficient reliability of a clutch lock and allows the la-

bor costs decrease while its appliance. 
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При формировании плотов из круглых лесоматериалов используют 

устройства для соединения гибких элементов: каната и цепи. Известные 

устройства обладают недостаточной надѐжностью соединения [1], а также 

значительными трудозатратами при постановке[2]. Снижение трудозатрат 

при постановке устройства является основной задачей, на решение которой 

направлена статья. 

За прототип принят замок такелажный ЦЛС-88 [2]. Он состоит из хому-

та с перемычкой и отогнутыми резьбовыми концами, планок с отверстиями 

под концы хомута и двух гаек. Предлагаемое устройство отличается от про-

тотипа тем, что содержит хомут, снабженный двутавровыми захватами це-

пи, состоящими из параллельных полок, соединенных стойкой. Причем 

концы хомута соединены с одной из полок двутавровых захватов, которые 

расположены в параллельных плоскостях, перпендикулярных плоскости 

расположения хомута, при этом h=d; ; 

; ≤ −2 , где h, 1, b,  - соответственно высота, ширина стойки,ширина 

полки,толщина двутаврового захвата; L, B, d–соответственно длина, ширина 

звена, калибр цепи.  

Устройство содержит хомут 1, концы которого соединены с одной из 

полок 2 двутавровых захватов, которые расположены в параллельных плос-

костях и перпендикулярных плоскости расположения хомута. Параллельные 

полки 2 двутавровых захватов шириной b соединены стойкой 3. Хомут уст-

ройства взаимодействует с канатом 4 бортового лежня, лежащем на гори-

зонтально расположенном звене 5 цепи бортового комплекта, а двутавровые 

захваты взаимодействуют с вертикально расположенными соседними звень-

ями 6 цепи. При этом горизонтально расположенные отрезки этих звеньев в 

рабочем положении располагаются между полками двутавровых захватов 
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при условияхh=d; ; ; , где 

h, , b,  - соответственно высота, ширина стойки, ширина полки, толщина 

двутаврового захвата; L, B, d–соответственно длина, ширина звена, калибр 

цепи. 

 
Рисунок 1 - Устройство для соединения перекрещивающихся каната и 

цепи, вид сбоку 

 
Рисунок 2 - Устройство для соединения перекрещивающихся каната и 

цепи, вид сверху 

 
Рисунок 3 - Устройство для соединения перекрещивающихся каната и 

цепи, разрез А-А на виде с торца 
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Устройство используют следующим образом. На канат 4, лежащий на 

горизонтально расположенном звене 5 цепи накладывают хомут 1 устройст-

ва, а соседние вертикально расположенные звенья 6, поворачивают в верти-

кальной плоскости на угол  , причем расположенное справа – против ча-

совой стрелки, а расположенное слева – по часовой стрелке. Устройство 

сдвигают вдоль каната 4 до контакта хомута 1 с этими звеньями 6 цепи. Зве-

нья 6 цепи возвращают в исходное положение, при этом горизонтально рас-

положенные отрезки вертикально расположенных звеньев 6 располагаются 

между полками 2 двутавровых захватов. После этого бортовой комплект 

утягивают. В результате обеспечивается соединение перекрещивающихся 

каната и цепи. 

Предлагаемое устройство позволяет снизить трудозатраты при соеди-

нении перекрещивающихся каната и цепи. 
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факторов, оказывающих на процесс заготовки и транспортировки измельченной 

древесины. 

The problems of diversity of harvested forest raw materials, factors affecting the 

process of harvesting and transportation of wood waste. 
 

Ключевые слова: древесина, производство, транспортировка, пакетирова-

ние, форвардер 

Key words: wood, manufacturing, transportation, packaging, forwarders 
 

В современном мире существует немало способов транспортировки 

древесины с с лесосеки. В процессе лесозаготовок возникают древесные от-

ходы в виде низкокачественной и фаутной древесины, сучья и ветки, отрез-

ки и оторцовки, тонкомер. 

При производстве пилопродукции образуется вторичное сырье в виде 

горбылей, реек, oтoрцoвки, брака, коры и oпилoк. 
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Существующие способы измельчения втoричнoгo древеснoгo сырья 

мoжнo классифицировать по следующим признакам: место oбразoвания, тип 

испoльзуемoгo oбoрудoвания, состав oбoрудoвания, обеспечивающий 

неoбхoдимoе качество для пoследующегo потребления. 

Актуальной задачей является определение процесса перевозки и транс-

портировки измельченной древесины.  

Транспорт определяет ритмичность и надежность работы лесозаготови-

тельного предприятия. Транспортные операции в лесозаготовительном про-

изводстве составляют 25% всех трудозатрат. Благодаря внедрению гидрома-

нипуляторов погрузочные работы практически полностью машинизирова-

ны. Внедрение бoльшегрузных и кoмфoртабельных лесовозов существенно 

повысило производительность труда в лесной отрасли. 

Многообразие заготавливаемого лесного сырья требует использования 

различных транспортных средств. 

На эксплуатацию лесотранспорта в процессе заготовок оказывают 

влияние следующие основные факторы: 

 категория дорог от бездорожья до 11 и 1 категорий;  

 низкая концентрация перевозимых грузов на погрузочных пунктах. 

В настоящее время на лесозаготовительных предприятиях России при-

нимаются две принципиально различные схемы организации транспортных 

работ, зависящих от принятой технологии лесозаготовок:  

 погрузочный пункт - потребитель; 

 погрузочный пункт - лесопромышленный склад - потребитель. 

Транспoртнo - технoлoгические схемы имеют следующие разновидности: 

прямая вывозка от валки до потребителя; 

 одноступенчатая, при которой древесину сначала транспортируют по 

лесосекам к лесовозным дорогам, где погружают на транспортные средства, 

а затем потребителю; многоступенчатая, предусматривающая дополнитель-

ную перегрузку на промежуточных пунктах лесовозных дорог, лесопро-

мышленных складах. Выбор той или иной схемы зависит от густоты транс-

портных дорог и их состояния, наличия техники, местах потребления и др. 

При транспортировке щепы и порубочных остатков невозможно исполь-

зовать полностью грузоподъемность транспортных средств, т.к. в процессе 

транспортировки груз уплотняется. Для транспортировки в зависимости от 

расстояния, вида груза могут быть использованы несколько видов транспорт-

ных машин. На небольшие расстояния щепу и порубочные остатки перевозят 

тракторами с прицепом. При дальних перевозках используются автомобили с 

прицепом. Объем груза зависит от типа машины, емкости кузова и прицепа. 

Щепа как предмет труда характеризуется весьма разнообразными пока-

зателями в зависимости от влажности, породы, способа загрузки и др. 

Свойство щепы с точки зрения транспортировки и выгрузки из под-

вижного состава определяется объемной массой, сыпучестью, влажностью, 

степенью уплотнения, формой и фракционным составом. 

Количество измельченной древесины учитывают плотной и насыпной 

массой, которая зависит от влажности.  
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Щепу учитывают в кубических метрах плотной массы. Для перевода 

насыпной массы щепы в плотную используют коэффициент 

пoлнoдревеснoсти, имеющий следующие значения: 

 до отправки потребителю 0,36; 

 при перевозке на расстояния до 50 км 0,40; 

 при перевозке на расстояния более 50 км 0,42; 

 при использовании на погрузке пневмoтранспoртных средств 0,45. 

В процессе погрузки щепа уплотняется и несколько ухудшает разгрузку 

в силу слипания и смерзания в процессе транспортировки. 

Степень использования грузоподъемности характеризуется коэффици-

ентом использования. Различают коэффициенты статического и динамиче-

ского использования грузoпoдъемнoсти. 

Коэффициент использования грузoпoдъемнoсти зависит от правильного 

выбора транспортного средства при перевозке грузов определенного харак-

тера, конструкции навесного оборудования и др. 
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Рассмотрены вопросы процесса производства щепы на лесосеке, заготовка, 

валка и раскряжевка древесины, комплексы и системы машин, выполняющие тех-

нологические процессы по производству щепы на лесосеке.  

The problems of the chips on the felling, harvesting, felling and bucking timber, 

complexes and systems of machines that perform technological processes for the pro-

duction of wood chips in the cutting area. 
 

Ключевые слова: лесосек, производство, щепа, автощепавоз, форвардер 

Key words: the cutting, production, chips, autoshapes, forwarders 
 

В лесной промышленности применяется четыре основных типа техно-

логических процессов заготовки древесины: целыми деревьями; хлыстовой; 

сортиментный; щепой. 
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Актуальным является решение задачи выбора процесса заготовки древеси-

ны, в результате которого получают биотопливо, используя биологическое сырье.  

Переработка всего объема отходов на щепу современной техникой свя-

зана с определенными трудностями, наиболее доступными для переработки 

на щепу становятся стволовые отходы. Они образуются как на лесосеке, так 

и погрузочном пункте и составляют 10-12% от общего объема заготовки. 

Производство технологической и лесозаготовительный процесс и соот-

ветствующие им машины и механизмы взаимосвязаны: 

 валка деревьев на землю и трелевка в полупогруженном состоянии; 

 срезание дерева, перемещение его в вертикальном положении, ук-

ладка на волок, трелевка; 

 валка деревьев на землю и обработка их многооперационными машинами; 

 валка и трелевка в погруженном положении. 

Первая группа технологических операций выполняется ручной (бензо-

моторные пилы) и машинной валкой с последующей трелевкой тракторам с 

сортировкой по диаметрам: крупные - к сучкорезной машине, тонкомерные - 

к передвижной рубительной машине. Передвижная рубительная машина, 

продвигаясь вдоль штабеля тонкомерных деревьев, при помощи манипуля-

тора захватывает деревья за вершинную часть и направляет их в рубитель-

ную машину для измельчения. Произведенная щепа загружается в контей-

неры, которыми комплектуются автoщепoвoзы. 

Крупномерная малоценная древесина заготавливается следующим об-

разом. Валка и раскряжевка на отрезки производится бензoмoтoрными пи-

лами, фoрвардерoм отрезки перемещаются к рубительнoй машине. 

Разработка лесосеки производится в два приема. В начале заготавлива-

ется малоценная, мелкая и фаутная древесина, трелюемая к рубительнoй 

машине, а затем заготавливаются оставшиеся деревья. 

Заготовка леса производится с подсортировкой деревьев: одни направ-

ляются к рубительнoй машине, а другие к сучкорезной. 

Вторая группа технологических процессов осуществляется валoчнo-

пакетирующими машинами с бесчoкернoй тракторной трелевкой, при этом 

небольшая часть сучьев обламывается и остается на пасеке в результате 

контакта с деревьями при вертикальном перемещении. Наибольшая часть 

сучьев обламывается при укладке деревьев в пачки. 

На лесосеке возможно производство щепы системами машин рассмот-

ренными ниже. 

Первой: 

 ЛП-17А - выполняет валку и пакетирование тoнкoмерных деревьев; 

 ЛТ-168 - собирает и транспортирует сырье к месту переработки; 

 УРП-1 - измельчает древесину; 

 ТМ-12 - вывозит щепу в контейнерах. 

Второй: 

 JIT-168 - собирает и транспортирует отходы к месту переработки;  

 УРП-1 - производит измельчение лесосечных отходов; ТМ-12 выво-

зит щепу в контейнерах. 
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Третьей: 

 ЛП-19А совершает валку и пакетирование деревьев на волоке;  

 JIO-120 удаляет крону и раскряжевывает деревья;  

 JIT-189 собирает произведенные сортименты и вывозит к 

пoгрузoчнoй площадке.  

После окончания производства круглого леса мобильная рубительная 

машина УРП-1 измельчает древесные отходы, и автoщепoвoз ТМ-12 выво-

зит щепу. 

Третья группа технологических операций включает в себя применение 

многооперационных машин. Древесное сырье после раскряжевки собирается в 

кучи и сортируется по пути следования машины. После обработки всех деревьев 

на пасеке и транспортировки круглого леса мобильная машина собирает 

пoрубoчные остатки, измельчает их и отвозит щепу к месту хранения. 

Четвертая группа технологических операций предполагает исключение 

загрязнение древесного сырья частицами лесного грунта. 

Производство щепы на лесосеке имеет несколько недостатков: 

 необходимость применения дополнительных рабочих для выполне-

ния соответствующих операций; влияние погодных условий; 

 более высокие эксплуатационные расходы на операции измельчения 

по сравнению с затратами на стационарном оборудовании. 

Производство щепы на лесосеке из малоценных пород, кустарников и 

отходов лесозаготовок должен органически вплетаться в существующие 

процессы лесозаготовок. Более эффективным является производство щепы 

на предприятиях, работающих на автовывозке и на лесосеках, разрабаты-

ваемых без сохранения подроста. 

Для выбора технологии сбора и утилизации лесосечных отходов имеют 

значение площади покрытия или вырубок.  

Большое влияние на степень покрытия вырубок лесосечными отходами 

оказывает влияние способ трелевки и сезон заготовке. 

Наибольшая степень покрытия наблюдается при хлыстовой трелевке, 

наименьшая после трелевки за комель. 

При заготовки леса с применением бензинoмoтoрных пил и 

трелевoчных тракторов с канатнo-чoкерным оборудованием практически 

вся площадь вырубок покрывается лесосечными отходами, сбор которых 

может производиться сучкoпoдбoрщиками. 

Таким образом, щепа является биологическим сырьем, получаемое, 

как правило, в результате переработки порубочных остатков: хвои, сучьев и 

стволов.  
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ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНО-
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Рассмотрены пути и причины образования загрязнения смазочного масла, 

работающего в двигателях, проанализирован состав загрязнений. Определены 

причины обводнения смазочных масел и сделан анализ влияния воды на физико-

химические процессы, происходящие в двигателе со смазочным маслом под воз-

действием высоких температур и контакта с продуктами сгорания топлива. 

Показано влияние указанных факторов на старение и изменение эксплуатацион-

ных свойств работающих масел в двигателях транспортно-технологических ма-

шин лесного комплекса. Определено влияние изменения свойств смазочного масла 

на срок его службы. 

The ways and the causes of the formation of the lubricating oil pollution in work-

ing engines, analyzed the composition of impurities. The reasons watering lubricating 

oils and water have been analyzed influence on the physico-chemical processes occur-

ring in the engine with the lubricating oil at high temperatures and contact with the 

products of fuel combustion. It shows the effect of these factors on the aging and chang-

ing operational properties of working oil in the engines of transport and technological 

machines forest complex. The effect of changes in the properties of the lubricating oil 

for the period of his service. 
 

Ключевые слова: моторное масло,  обводненность, режим эксплуатации, кон-

денсация влаги воздуха 

Key words: motor oil, water, operation, condensation of air 
 

Вода является одним из основных факторов, оказывающих наиболее 

значительнее влияние на моторные свойства масла. Присутствие воды в 

моторном масле не только интенсифицирует процесс его старения, но и 

может вызвать серьезные поломки двигателя. 

Применение масел с присадками особенно остро поставило вопрос о 

влиянии воды на масло и о возможности работы дизелей на обводненных 

маслах. 

Установлено [1], что вода оказывает отрицательное воздействие на 

свойства масла. При обводнении масла снижается его щелочность, ухуд-

шается диспергирующая способность и моющие свойства масла, повы-

шается его коррозионная агрессивность. Все это приводит к увеличению 

нагаро- и лакообразования и повышению износа деталей двигателя, а 

также к досрочной смены масла при его обводнении, что существенно 

увеличивает эксплуатационные расходы. 

Установлено, что проблема обводненности моторного масла проявля-

http://www.ngpedia.ru/pg0217949ImduBsR0001190259
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ется в большей степени при эксплуатации автотракторных двигателей в 

зимнее время. 

Обводнение масел может произойти при транспортировке, хранении, пере-

качке и заправке масел. Вода может попасть в масло в процессе эксплуатации. 

Обводнение ухудшает качество масла и нарушает нормальную работу двигате-

ля, усиливает окисление масла, ухудшает его смазывающую способность, спо-

собствует образованию осадков и коррозии двигателя. В присутствии воды мас-

ло интенсивно вспенивается. При низких температурах вода замерзает и пре-

пятствует нормальной подаче масла к трущимся деталям.   

Обводнение масла происходит от конденсации водяных паров из воздуха, а 

также вследствие попадания воды или эмульсии из системы охлаждения.  

Обводнение масла в картерах автомобильной трансмиссии может вы-

зывать ржавление деталей особенно при применении масел с некоторыми 

химически активными (например, хлорными) противозадирными присадка-

ми плохого качества.   

Обводнение масла в картере двигателя происходит в результате неис-

правности резиновых уплотняющих колец цилиндровых втулок, пропуске 

воды через пробку, находящуюся около отверстия форсунки на крышке ци-

линдра, появления трещин в блоке цилиндра и цилиндровых крышках, про-

никновения охлаждающей воды через уплотнительные кольца между крыш-

кой и блоком цилиндров и случайного попадания воды в картер двигателя.  

Установлено, что проблема обводненности моторного масла проявля-

ется в большей степени при эксплуатации автомобилей в зимнее время и на 

неустановившимся режиме работы двигателя. 

Рабочее моторное масло в дизеле подвергается воздействию целого 

ряда физико-химических процессов, приводящих к изменению его эксплуа-

тационных качеств, оказывающих большое влияние на надежность и дол-

говечность работы двигателя внутреннего сгорания. 

Работая в двигателе при высокой температуре и давлении, масло со-

прикасается с воздухом, продуктами неполного сгорания, топлива, с кон-

денсированными парами воды, с пылью, проникающей в ДВС с металличе-

скими поверхностями деталей и продуктами их изнашивания. Под влиянием 

этих факторов происходит процесс старения масла, изменения его первона-

чальных качеств, накопление в нем различных продуктов  загрязнений. 

Процесс старения масла в дизеле является комплексом сложных физи-

ко-химических процессов, среди которых выделяют масло обмен, окисле-

ние, срабатывание присадок и загрязнение [1, 2, 3]. 

Кроме этого большое влияние на процесс старения масла оказывают 

такие факторы, как обводнение и разжижение его топливом [4] . 

Контакт масел с водяными парами или капельно-жидкой влагой приво-

дит к гидролизу некоторых присадок, представляющих собой соли слабых 

органических кислот и сольных оснований. Такие присадки, как, например, 

диалкилдитиофосфат цинка, при контакте с водой разлагаются, образуя ор-

ганические кислоты и выпадающую в осадок гидроокись цинка. 

Срабатывание присадок при обводнении сказывается на увеличении 

скорости накопления НРБ примесей. Обводнение масла резко увеличивает 
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скорость образования в масле загрязнений, что приводит к увеличению от-

ложений в двигателе, на фильтрах и к их быстрому загрязнению. 

Наиболее перспективный путь борьбы с осадкообразованием - совер-

шенствование качества очистки масла, особенно от воды, а также повыше-

ние температурного режима. 

При работе двигателя на режимах частичной нагрузки с низкими рабо-

чими температурами и в период пуска наблюдается увеличение коррозион-

но-механического износа цилиндров [5], что объясняется повышенным со-

держанием водного конденсата, попадающего в масло при низкотемпера-

турном режиме работы двигателя. Общепринято, что при данном режиме 

работы двигателя износ цилиндров обусловлен, главным образом, процес-

сом электрохимической коррозии. 

Веществами, вызывающими электрохимическую коррозию деталей, в 

основном, является вода, водные растворы серной, сернистой, угольной и 

азотной кислот, а также высокомолекулярные органические кислоты. 

Одним из способов непосредственного влияния воды на развитие кор-

розии является микробиологическое заражение обводненного масла. Су-

ществуют различные виды бактерий, которые могут питаться маслом или 

некоторыми присадками к маслам. Помимо истощения присадок бактерии 

могут производить и коррозионные вещества, такие как сульфады. 

В обезвоженном масле микроорганизмы не размножаются, тогда как в 

присутствии воды они способны активно развиваться, вызывая биологиче-

скую коррозию металлов, разрушение защитных покрытий, ухудшение ка-

чества нефтепродуктов, вследствие их частичного разложения, забивку аг-

регатов и фильтров очистки масла. Большое влияние обводнение моторно-

го масла оказывает на его противоизносные свойства. Если вода в свежем 

масле не только не снижает, но даже способствует повышению его проти-

воизносных свойств (при содержании воды до 0,01 масс.), то в работаю-

щем масле при содержании от 0,03% масс, и выше, что соответствует ре-

альным условиям эксплуатации, она ухудшает этот показатель. 

Крутящий момент, характеризующий работу трения, при обводнении мас-

ла до 0,5% почти не изменяется, а при дальнейшем увеличении содержания во-

ды до 5% растет весьма интенсивно. Изучение влияния обводненного смазоч-

ного масла на режимы жидкостного трения в подшипнике показывает, что не-

большие добавки воды в масло (до 0,5%) практически не оказывают влияния на 

гидродинамическое давление в масляном слое, несущую способность подшип-

ника и работу трения в нем. Повышение же содержания воды в масле резко 

увеличивает работу трения в подшипнике и снижает его несущую способность. 

Анализ исследований показывает, что увеличение содержания воды в 

смазочном слое, подаваемом в подшипниках при режиме жидкостного 

трения приводит к некоторому повышению гидродинамического давления 

в масляном слое и к росту затрат энергии на работу 

Срыв же масляной пленки в зонах обводнения может привести к воз-

никновению сухого трения и изнашиванию подшипников, к проворачива-

нию вкладышей и задиру шеек коленчатого вала. 

Проведенный анализ причин попадания воды в моторное масло в процессе 
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эксплуатации автомобиля и количественная оценка позволили установить: 

при эксплуатации двигателя вода в моторное масло попадает при кон-

денсации влаги из окружающего воздуха и в большей степени при сгорании 

автомобильного бензина; 

в зависимости от температуры окружающего воздуха при сгорании 1 кг бен-

зина в двигатель попадает из атмосферного воздуха от 0,009 до 0,384 кг воды; 

при сгорании 1 кг бензина в зависимости от его углеводородного соста-

ва в цилиндрах выделяется 1,286…1,465 кг воды; 

накопление воды происходит в большей степени при эксплуатации не-

прогретого двигателя, поездках на небольшие расстояния, низких темпера-

турах окружающей среды; 

большое влияние на процесс старения масла оказывают такие факторы, 

как обводнение и разжижение его топливом. 
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Сток  является одной из главных составляющих частей водного балан-

са. Исследования влияния осушения лесных земель на речной сток [1, 3, 4, 

6] показывают о выравнивании внутригодового распределения стока, увели-

чение летнего стока и об улучшении питания малых рек в меженный пери-
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од. В условиях изменения климата и полноводности рек, важно изучать сток 

малых  лесных рек, так как они влияют на полноводность больших судоход-

ных рек нашей страны.  

Исследования проводились по стандартным методикам круглогодично на 

водосборе реки Лустовки  в Ленинградской области на гидрометеорологиче-

ском посту «Малиновского стационара» [2]. Водосборная площадь реки до по-

ста 21000 га, около 20 % площади занимают осушенные покрытые лесом  вер-

ховые и переходные болота, ширина реки 2 – 7 м, длина реки около 25 км.  

Данная река имеет преимущественно атмосферное водное питание, а зна-

чит, отличается изменчивостью во времени и сток главным образом зависит от 

климатических факторов. Лустовка вытекает из Кауштинского болота и впадает 

в реку Тосно, которая является притоком судоходной реки Невы.   

В период проведения исследований в течение 1994-1995 гидрологиче-

ского года осадков выпало 645 мм, то есть на 7% выше средней многолетней 

величины, а средняя температура воздуха была на 2,2 С выше нормы. В те-

чение 1995-1996 гидрологического года осадков выпало только 496 мм, то 

есть на 18% меньше нормы, а средняя температура воздуха была на 1,4 С 

ниже нормы. Слой стока реки Лустовки по отдельным условным периодам 

года приведен в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что сток по реке Лустовке не равномерен. Наи-

больший сток воды наблюдается в период весеннего половодья в марте – 

апреле за этот период стекает от 35 мм в маловодный год до 194 мм влаги в 

многоводный гидрологический год. Максимальный суточный модуль стока 

в период половодья достигал 0,4303 л/с га и 0,6682 л/с га в маловодный и 

многоводный годы соответственно. Максимальный суточный расход воды 

достигал 14,21 м
3
/с. 

На рисунке 1 представлен средний гидрограф стока за период исследо-

ваний. Максимальный декадный модуль стока наблюдался в конце апреля и 

составил 0,4163 л/с га.  В период весны, начала лета и осени отмечаются 

резкие увеличения модулей стока, что вызвано выпадением интенсивных 

ливневых осадков. Увеличение модулей стока в период зимы наблюдалось в 

связи с оттепелями. 
 

Таблица  1 – Слой стока по реке Лустовке, мм. 
Период года Многоводный год с 

теплой зимой  

с частыми оттепелями 

(1994-1995 гг) 

Маловодный год с 

морозной зимой 

 без оттепелей  

(1995-1996 гг) 

Среднее за пе-

риод исследова-

ний 

мм % мм % мм % 

Осень (X-XI) 46,4 12,8 4,4 4,0 25,4 10,7 

Зима (XII-II) 86,7 23,8 4,6 4,2 45,6 19,3 

Весна (III-IV) 194,0 53,4 35,2 31,8 114,6 48,3 

Период вегетации V-IX 36,4 10,0 66,4 60,1 51,4 21,7 

Сумма за гидрологиче-

ский год 363,5 100,0 110,6 100,0 237,1 100,0 
 

В течение периода вегетации по реке Лустовке наблюдается стабиль-

ный сток воды [5]. Гидрологический год 1994 – 1995 годов характеризовался 
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засушливым вегетационным периодом, однако пересыхания русла реки не 

наблюдалось. В этот период сток составил 36,4 мм, что составило только 10 

% от годового стока. В течение периода вегетации 1995 – 1996 гидрологиче-

ского года слой стока был равен 66,4 мм, что соответствовало  60,1 %  годо-

вого стока. В среднем за годы исследований на вегетационный период при-

ходится  21,7 % годового стока – около 51 мм.  

Осенний слой стока, в зависимости от количества выпадающих осад-

ков, может составлять от 4,4 мм – 4 % годового стока, до 46,4 мм –12,8 % 

стока за год. В среднем на осенний период приходится 10,7 % годового сто-

ка или 25,4 мм влаги. 

В зимний период, когда установилась постоянная морозная погода, на-

блюдается устойчивый сток, в этот период вода поступает в реку преимуще-

ственно за счет почвенно-грунтового стока. В такую зиму слой стока соста-

вил 4,6 мм, что соответствует 4,2 % годового стока.  

В зимы с частыми оттепелями и относительно теплой погодой сток очень 

изменчив, так как вода поступает в реку как почвенно-грунтовым стоком, так и 

поверхностным за счет таяния снега. В такие теплые зимы сток по малым ре-

кам очень велик и может достигать 86,7 мм – 23,8 % годового стока.  

 
Рисунок  1 – Годовой гидрограф стока реки Лустовки 

 

В среднем за период исследований внутригодовое распределение стока 

было следующим: на весенний сток приходится 114,6 мм – 48,3 % годового 

стока; на период вегетации  51,4 мм – 21,7 %; на осенний сток  25,4 мм – 

10,7 %; зимний сток составил  45,6 мм – 19,3 % от стока за год. 

Коэффициент стока (отношение стока к осадкам) за гидрологический 

год составил 0,56 в многоводный год и 0,22 в маловодный, в среднем за пе-

риод исследований он был равен 0,42. Проведенные исследования показали, 

что на сток воды малых рек в среднем расходуется 42 % осадков, изменяясь 

от 22 % до 56 % в зависимости от количества выпадающих жидких и твер-

дых осадков. 

Для увеличения полноводности судоходных крупных рек в меженный 
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период нужно следить за стоком и малых рек. Необходимо расчищать их 

русло,  увеличивать  лесистость водосбора, осушать болота на водосборе, 

так как лес переводит поверхностный сток во внутрипочвенный, а осушение  

болот приводит к равномерности  годового стока. 
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На основе обобщенной (эквивалентной) расчетной схемы фрезерной 

ротационной лесохозяйственной машины с центральным приводом [1] мож-

но записать для нее дифференциальные уравнения процесса перегрузки ее 
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рабочих органов, заменив при этом (для упрощения последующих выводов) 

следующие выражения: 
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 Здесь 1J  - момент инерции ведущей массы; 2J
 - общий момент инер-

ции правой массы; 3J  - момент инерции левой массы; 
'
2iJ  - момент инерции 

одного рабочего органа правой массы; 
'
3iJ  - момент инерции одного рабоче-

го органа левой массы; n  - число рабочих органов; дM  - рабочий момент; 
'
MiM  - регулировочный момент предохранителя одного рабочего органа; 

CM
 - суммарный момент сопротивления; 

'
CiM  - момент сопротивления од-

ного рабочего органа; 12C
, 13C

 - суммарные жесткости упругих звеньев сис-

темы; 
'
2iС  - жесткость участков правого упругого звена; 

'
3iC  - жесткость 

участков левого упругого звена; 12 , 13  - суммарные коэффициенты демп-

фирующих сопротивлений упругих звеньев системы; 
'
2i  - коэффициент 

демпфирующих сопротивлений участков правого звена; 
'
3i  - коэффициент 

демпфирующих сопротивлений участков левого звена. 

Тогда система уравнений будет иметь вид 

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

2 2 1 2 2 1 2 2 2

3 3 3 1 3 3 1 3 3

;

;

,

дJ C C M

J C M

J C M

    

  

  
 

где  1, 2 , 3  - углы закручивания. 

В момент срабатывания фрикционных предохранителей (стопорения 

рабочих органов) будут возникать максимальные динамические нагрузки в 

машине, поэтому начальные условия для этого случая в начальный момент 

времени можно записать (t=0): 

1 2 3 0  
;   1 0;   

2
2

2

M

C ;   

3
3

3

M

C . 

Приведем систему уравнений (1) к более простому виду. Для этого раз-

делим первое уравнение системы на 1J , второе – на 2J , а третье – на 3J  и 

вычтем первое уравнение полученной системы из второго и третьего, будем 

(1) 



 28 
 

иметь: 

2 1 2 1 2 2 1 2
1 2 1 2

3 3 2
3 1 3 1

1 1 1 2

3 1 3 3 1 3 3 1
1 3 1 3

32 2
1 2 1 2

1 1 1 3

1 1 1 1
( )

( ) ;

1 1 1 1

д

д

C
J J J J

C M M

J J J J

С
J J J J

M MC

J J J J

   

 

   

 

 
Введем в системе (2) следующие обозначения 

2 2 1; 3 3 1; 
2 12

1 2

1 1
А

J J
; 

2 3
1 2

1 1
B

J J
; 

3
2

1

Q
J ;

3
2

1

C
p

J ; 

2
2

1 2

дM М
D

J J ;

3 3
1 3

1 1
A

J J
;

3 3
1 3

1 1
B C

J J
; 

2
3

1

Q
J ; 

2
3

1

C
P

J ; 

3
3

1 3

дM M
D

J J
. 

Получим систему из двух уравнений для относительных углов закручи-

вания вала 2  и 3   

2 2 2 2 2 3 2 3 2

3 3 3 3 3 3 2 3 2 3

;

.

A B Q P D

A B Q P D

  

  
 

Начальные условия в этом случае запишутся, при t=0 

2 2 1(0) (0)
; 

2
2

2

M

C ; 2 2 1(0) (0) 0  
; 

3
3

13

M

C ; 3 3 1(0) (0) 0  
. 

Решение задачи в общем случае сводится к решению системы уравне-

ний (3) с соответствующими им начальными условиями при различных зна-

чениях параметров 2С
, 3С

, 2 , 3 , 1J
, 2J

, 3J
 и др. 

Поскольку система уравнений (3) является линейной, то в принципе суще-

ствует, и может быть найдено ее аналитическое решение для определения мак-

симальных динамических нагрузок, возникающих в упругих звеньях фрезерной 

машины [2]. Однако практическая реализация такого подхода приводит к тому, 

что уравнение для корней характеристического уравнения будет уравнением 

четвертого порядка, решать которое необходимо в комплексной плоскости. В 

общем случае аналитическое решение такого уравнения невозможно. 

Необходимость численного решения характеристического алгебраиче-

ского уравнения сводит на нет практически все преимущества аналитиче-

ского решения, поскольку с самого начала приходится задаваться числовы-

(2) 

(3) 
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ми значениями параметров. Однако численное решение исходной задачи 

оказывается проще, чем решение характеристического алгебраического 

уравнения. Поэтому для решения задачи в общем случае воспользуемся ме-

тодом сеток с использованием неявной схемы [3, 4]. 

Для получения дискретных аналогов производных воспользуемся ко-

нечно-разностной сеткой с постоянным шагом по времени. 

Запишем выражения для первых и вторых производных величин 2  и 

3  с использованием центральных разностей [4]: 

2, 1 2, 1
2

2

i i

t


;   

2, 1 2, 2, 1
2 2

2

( )

i i i

t



; 

3, 1 3, 1
3

2

i i

t


;   

3, 1 3, 3, 1
3 2

2

( )

i i i

t



. 

где i  - номер узла конечно разностной сетки; 

t  - шаг по времени. 

Подставим полученные выражения в систему уравнений (3), умножив 

на 
2( )t , приведем полученную систему к более удобному виду. После пре-

образований будем иметь: 

22 2
2, 1 3, 1 2, 2 2, 1

2 22 2
2 3, 3, 1 2

23 3
3, 1 2, 1 3, 3 3, 1

3
3

1 2 ( )
2 2

1 ( ) ( ) ;
2 2

1 2 ( )
2 2

1 ( )
2

i i i i

i i

i i i i

A t Q t
B t

A t Q t
P t D t

A t Q t
B t

A t
P t 2 23

2, 2, 1 3( ) .
2

i i

Q t
D t

      (4) 

Для упрощения системы обозначим правую часть первого и второго 

уравнения (4) как 1V
 и 2V

 соответственно. Остальные переменные примем 

2
11 1

2

A t
U

; 

2
12

2

Q t
U

; 

3
22 1

2

A t
U

; 

3
21

2

Q t
U

. 

После подстановки получим новую систему уравнений: 

  

11 2, 1 12 3, 1 1

21 2, 1 22 3, 1 2.

;i i

i i

U U V

U U V
                                         (5) 

Система (5) является линейной, относительно 2, 1i  и 3, 1i . Правые 

части 1V
 и 2V

 рассчитываются через значения 2  и 3  на двух предыдущих 

узлах конечно-разностной сетки с номерами i  и 1i . 

Запишем решение системы (5) с использованием метода Крамера 
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2
2,i

;                                      (6) 

      

3
3, 1i

,                                            (7) 

где 

11 12
11 22 12 21

21 22

U U
U U U U

U U
;      

1 12
2 1 22 2 12

2 22

V U
V U V U

V U
; 

      

11 1
3 11 2 21 1

21 2

U V
U V U V

U V
 . 

Таким образом, значения функций 2  и 3  могут быть вычислены по 

формулам (6), (7) если известны значения этих функций в двух предшест-

вующих узлах. 

В двух первых узлах величины 2  и 3  определяются из начальных 

условий 

2
2,1 20

12

М

С ; 

2,2 2,1
2

t


, 

следовательно  

                                                       2,2 2,1;                                                   (13) 

                                                  

3
3,1 30

13

М

С
;                                             (14) 

3,2 3,1
0

t


,      3,2 3,1.                                                    (15) 

Исходя из выше представленных расчетов и основываясь на них, зада-

ваясь конкретными параметрами машины, можно определять не только мак-

симальных динамических нагрузки, возникающие в системе в момент сра-

батывания предохранителей, но и последующие динамические нагрузки, 

возникающие при дальнейшей пробуксовке рабочих органов ротационных 

лесохозяйственных фрезерных машин с центральным приводом. 
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Для рационального использования сырьевых ресурсов необходимо увязывать 

размерно-качественную структуру древесного сырья региона с выбором техноло-

гических процессов формирования древесных материалов. 

For rational use of raw materials it is necessary to link the size-quality structure of 

the region's wood raw material with the choice of technological processes for the for-

mation of wood materials. 
 

Ключевые слова: пиление, кривизна, круглые лесоматериалы, пиломатериалы 
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Кривизна встречается в стволах деревьев всех пород и является наибо-

лее частым пороком формы ствола. Она может быть односторонней (про-

стая) или разносторонней (сложная). Сырья неправильной формы (с кривиз-

ной) для производства пиломатериалов достаточно много получается при 

разделке хлыстов. По данным Р. Е. Калитеевского [1] до 30 % пиловочника 

хвойных пород имеет кривизну до 2 %. По ГОСТ 9463-88 [2] – это уже сы-

рье третьего сорта. 

Кривизна снижает выход пиломатериалов и служит причиной образо-

вания в них искусственного косослоя. В зависимости от вида кривизны и ее 

размеров снижается полезный выход пиломатериалов. При традиционных 

способах продольного раскроя пиловочника на пиломатериалы каждый про-

цент кривизны в сырье приводит к уменьшению объемного выхода пилома-

териалов на 8…10 % [1]. Чаще бревна имеют кривизну в одной плоскости и 

обычно при распиловке на лесопильном оборудовании первого ряда бревна 

укладывают кривизной вверх. Полученный двухкантный дугообразный брус 

распиливают по оси 1 прямолинейно (рис. 1), центрируя его по торцам.  

Для увеличения выхода пиломатериалов при раскрое дугообразного 

бруса производят диагональное смещение комлевой части и распиловку ве-

дут по оси 2 или ведут распиловку по оси 3 с параллельным смещением бру-

са относительно оси 1. 

Наиболее часто используется прямой диагональный раскрой брусьев. 

На рис. 2 показан данный способ раскроя. 
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Рисунок 1 – Варианты центрирования двухкантного бруса при прямо-

линейной распиловке 

 
Рисунок 2 – Диагональный способ раскроя двухкантного бруса 

 

В последние 20 лет находит все большее применение раскрой искрив-

ленных брусьев по дуге. Такой способ распиловки известен более 100 лет и 

первоначально применялся при пилении на лесопильных рамах путем сме-

щения торца в сторону на рамной тележке. 

Криволинейное пиление в настоящее время осуществляется на сложных и 

дорогостоящих линиях переработки бревен таких фирм, как USNR (США), 

Linck, EWD (Германия). Первое оборудование для дугового пиления создали 

немецкие компании Linck и EWD более 20 лет назад. На этих линиях бревно 

объемно сканируется, информация о диаметре, сбежистости и кривизне обра-

батывается компьютером, который назначает режимы пиления и управляет ба-

зированием бревна во время распиловки. Кроме увеличения выхода криволи-

нейный раскрой позволяет уменьшить обзольную часть досок, потому что тра-

ектория движения пил повторяет естественную форму бревна. Получаемые по 

такой технологии доски имеют более высокую прочность за счет уменьшения 

искусственного косослоя в выпиленных досках. 

Увеличение процента выхода пиломатериалов при криволинейном рас-

крое брусьев с кривизной 25 мм (около 0,6 %) в сравнении с диагональным 

составляет около 4 % [3]. По нашим данным, рост выхода в сравнении с 

прямолинейным раскроем по оси 1 (рис. 1) может доходить до 8 %. 

При обработке тонкомерных лесоматериалов диаметром до 240 мм мо-

гут применяться специальные механизмы подачи с мощными подающими 

вальцами, выпрямляющими бревно в процессе резания. Использование та-

ких устройств позволяет значительно повысить коэффициент полезного вы-

хода пиломатериалов и обеспечить заданную геометрию выпиленных досок 
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с искривлением не более 10 мм на метр длины. 

Практически сразу после распиливания под собственным весом доски 

принимают горизонтальное положение по всей пласти и в дальнейшем не 

отличаются от досок, полученных по традиционным технологиям лесопиле-

ния, и, чаще всего, имеют даже лучшие механические характеристики. 

В работе А. С. Красикова [4] вместо дорогостоящего оборудования 

предложено использовать относительно недорогие позиционные много-

пильные станки. Схема работы такого станка приведена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Схема многопильного станка для пиления криволинейных 

брусьев: 
1 – двухкантный брус; 2 – вальцы подающие; 3 – задние приводные вальцы; 4 – пильный 

узел; 5 – суппорт; 6 – неподвижный центр поворота суппорта; 7 – неприводные подпру-

жиненные вальцы 
 

Траектория пропила повторяет форму бруса, так как пильный узел мо-

жет поворачиваться вокруг неподвижного центра 6. 

Анализ размерно-качественной структуры древесного сырья региона по-

казал, что средний класс продуктивности лиственницы (основной породы по 

величине запасов) не высок (IV класс бонитета). Поэтому, в основном, преоб-

ладает средняя группа (толщиной от 14 до 24 см), доля которой доходит до 

85 % [5]. Такая тенденция характерна и для других хвойных пород. В сущест-

вующей сырьевой базе доля сырья неправильной формы возрастает до 

35…45 %. В такой ситуации для рационального использования сырьевых ре-

сурсов необходимо увязывать размерно-качественную структуру древесного 

сырья региона с выбором технологических процессов формирования древес-

ных материалов. Рациональный раскрой хлыстов и ориентация бревен непра-

вильной формы с пересчетом нескольких вариантов их расположения перед 

раскроем может увеличить выход на 1…3 % дополнительно к оптимизацион-

ному оптимуму [1]. Автор также отмечает, что при раскрое хлыстов на лесо-

пильных предприятиях применение константного метода приводит к потерям 
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пиломатериалов от 5 до 8 % по сравнению с вариационным методом. 

Таким образом, анализ криволинейного пиления показал, что: 

1) выход пиломатериалов может быть увеличен на 4…8 % в сравнении 

с существующими способами раскроя бревен неправильной формы; 

2) при небольших объемах производства можно использовать недоро-

гие модифицированные многопильные станки; при больших – высокопроиз-

водительные линии таких фирм как USNR (США), Linck, EWD (Германия); 

3) доски, получаемые по такой технологии, имеют более высокую 

прочность за счет уменьшения искусственного косослоя; 

4) технология криволинейного пиления позволяет более рационально 

использовать древесное сырье, практически полностью компенсировать 

уменьшение выхода пиломатериалов за счет кривизны и, при соответст-

вующем обосновании, увеличить допускаемую величину кривизны круглых 

лесоматериалов в различных сортах. 
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Разработаны ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии с 

практическими рекомендациями по использованию ВИД в деревообработке – по 

изготовлению мебельного щита из ВИД. Проведены исследования свойств ме-

бельного щита из ВИД. 

Resource-saving and environmentally benign technologies have been developed 

with practical recommendations regarding PCW utilization in woodworking industry – 

PCW-made furniture boards. Studied the properties PCW-made furniture boards. 
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Проблема и актуальность исследования ВИД. Сегодня в мире, в области 

деревообработки, существуют две основные проблемы – это проблема первич-

ного сырья и проблема отходов, в частности, вторично используемой древесины 

(ВИД) [1-12]. Об этом не однократно говорилось на разных саммитах – в доку-

ментах ООН разных лет (Декларация Рио об окружающей среде и развитии – 

14.06.1992 г.; Киотский протокол – 11.12.1997 г.; Саммит Рио+20 – 20.06.2012 г.; 

Парижская хартия – 12.12.2015 г.), и было отмечено о необходимости увеличе-

ния площади лесных массивов, о максимальном использовании остатков древе-

сины и древесных отходов, о привлечения для материального производства 

ВИД (древесины после использования), что, в конечном итоге, будет положи-

тельно влиять на окружающую среду и на изменение климата. 

Проблема исследований – отсутствие ресурсосберегающих и эколого-

безопасных технологий с практическими рекомендациями по использова-

нию ВИД в деревообработке [5-8, 10, 12]. 

Актуальность исследований – обеспечение отраслей деревообработки 

альтернативным дополнительным ресурсом путем утилизации и переработ-

ки ВИД на изделия из древесины – мебельный щит (МЩ). Только ком-

плексный и рациональный подход к использованию древесного материала 

на основе экономических и экологических соображений станет эффектив-

ным для выполнения и решения основных задач государства в области дере-

вообработки. 

Состояние вопроса. Учѐный Сергей Гайда в своих трудах [1-4, 6, 10, 

11] неоднократно рассчитывал потенциал ВИД в Украине (рис. 1). Свойства 

и формоустойчивость МЩ из первичной древесины изучалась разными учѐ-

ными достаточно много. Но эти характеристики мало изучении для мебель-

ного щита из ВИД. В научных работах [1, 3, 4, 6-9] Гайда С.В. неоднократно 

описывал свойства столярных плит из ВИД, где указывал влияние попереч-

ного сечения реек и кута наклона волокон на свойства этих плит. Проведѐн-

ный анализ научной литературы показал, что существуют большие пробелы 

в изучении этого вопроса. С практической точки зрения, каждому произво-

дителю МЩ, а именно из ВИД, уже сегодня нужны реальные инструкции по 

изготовлению этого изделия нужного качества. Поэтому, полноценные ис-

следования будут направлены на формирование практических рекоменда-

ций на изготовление МЩ из ВИД. 
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Рисунок 1 – Потенциал ВИД в Украине 
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Цель исследования – изучение физико-механических свойств и фор-

моустойчивости МЩ из ВИД для разработки режимных параметров техно-

логического процесса и практических рекомендаций, как основного доку-

мента для производителей, а также реализации решений саммитов ООН раз-

ных годов. 

Объект исследования – мебельный щит (клееных щит) из ВИД.  

Предмет исследования – технология и свойства МЩ из ВИД, как до-

полнительного древесного ресурса.  

Материалы и методы. Основными материалами для получения МЩ были 

ВИД и клей поливинилацетатный фирмы Jowat марки «Jowacol 102.20». В дан-

ных исследованиях использовалась ВИД I и II категорий, в частности:  бруски 

из старых изделий хвойных и твѐрдых лиственных пород. 

Свойства ВИД для экспериментов представлены в трудах [3, 4, 8, 9]: 

остаточная влажность – 6,0 ± 2,0%; твердость по Бринеллю: хвойных пород 

– 2,0 ± 0,5; для лиственных 3,5 ± 0,5 Н/мм
2
; прочность при статическом из-

гибе – 100,0 ± 20,0 МПа; прочность при скалывании – 1,3 ± 0,2 МПа; стаби-

лизированное напряженно-деформационный состояние; минимальное влия-

ние анизотропии на изменение формы поперечного сечения. 

Экспериментальные конструкции МЩ из ВИД. Для исследования 

свойств МЩ с ВИД были изготовлены щиты размером 450 × 450 × 22 мм. 

Ширина реек составляла 20, 40, 60 мм, а толщина после калибрования МЩ – 

22 мм. Для сравнения полученных результатов также изготовлялись МЩ с 

первичной древесины. Щит мебельный для экспериментов – конструкцион-

ный материал для мебельных изделий, который получают путем склеивания 

по ширине на гладкую фугу цельных ламелей (тип І) или сросшихся на зуб-

чатый шип ламелей (тип ІІ), полученных из бездефектных отрезков ВИД. 

Технология МЩ из ВИД. Общий технологический процесс получения 

МЩ из ВИД охватывает два этапа: подготовка ВИД к материальному ис-

пользованию и непосредственную технологию изготовления МЩ (рис. 2).  

Сращивание бездефектных отрезков влажностью 12 ± 1% происходить 

при таких режимных параметрах: расход клея для зубчатых соединений – 

130-150 г/м
2
; температура прессования – 80-120 °С; время сжатия – 5-12 с; 

давление для торцов – 1,0-1,5 МПа; для пласте – 0,5-0,8 МПа.  

Получение экспериментальных МЩ включает подбор реек (по ширине 

реек, по углу наклона годичных слоев), нанесение клея на кромки реек с рас-

ходом 200-220 г/м
2
, склеивания в прессе (режимные параметры: температура – 

85-95 ºС, время выдержки – 4-6 мин, давление – 0,5-1,0 МПа), технологическая 

выдержка (влажность – 50 ± 5%, температура 20 ± 2 ° с) в течение 8-10 ч., ка-

либрование до 22 мм, форматный раскрой на нужные размеры. 

Результаты исследований свойств МЩ из ВИД. Сравнивая результа-

ты теоретических расчѐтов, экспериментальных значений с нормативными, 

видим, что свойства МЩ из ВИД не уступают стандартным показателям и 

свойствам плит из первичной древесины. МЩ из ВИД тип І имею немного 

выше механические свойства по прочности на изгиб по сравнению с МЩ из 

ВИД тип ІІ на 10-12%, но хуже показатели по формоусточивости на 24-26 % 

(таблица 1). 
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Рисунок 2 – Типовой план цеха по изготовлению МЩ из ВИД: 1, 4 – 

четырехсторонний ст.; 2 – линия сращивания; 3 – линия оптимизации; 5 – 

вайма; 6 – торцовочный ст.; 7 – клеенаносящий узел; 8 – пресс; 9, 12 – рас-

кроечный ст.; 10 – шлифовальный ст.; 11 – установка упаковочная; 13 – тра-

версная тележка; 14 – рольганг; 15 – рабочее место ОТК; 16 – рабочее место; 

17 – конвейер 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ исследований МЩ из ВИД 

МЩ из ВИД, товщина 22 

мм, ширина рейки 40 мм 

Норматив, 

[13, 14, 15] 

Тип І Тип ІІ 

Теорет. Експерт. Теорет. Експерт. 

Прочность на изгиб, σиз  20 МПа 24,44 21,59 20,14 19,24 

Прочность на скалывание, 

σск 

4 МПа 

4,8 4,65 
4,8 4,55 

Формоустойчивость, Sз 0,3 мм 0,29 0,27 0,21 0,20 

МЩ из первичной древеси-

ны 

 

  
  

Прочность, σз  20 МПа 28,21 29,73 20,34 22,00 

Прочность на скалывание, 

σск 

4 МПа 

4,8 4,92 
4,8 4,83 

Формоустойчивость, Sз 0,3 мм 0,22 0,18 0,16 0,12 

Выводы. 

1. Ежегодный расчѐт потенциала ВИД даѐт возможность применить этот дополни-

тельный ресурс древесины для материального использования в количестве 30-50 % от 

объема. 

2. Разработано ресурсосберегающую и экологически безопасную технологию по ис-

пользованию ВИД для получения качественных МЩ. 

3. Изучено свойства МЩ из ВИД за такими показателями: прочность зубчатых со-

единений на изгиб, предел прочности при скалывании по клеевому слою и формоустой-

чивость.  

4. Экспериментально доказано, что параметры МЩ из ВИД соответствуют требова-

ниям ТУ 5366-001-77057246-07, ГОСТ 6449.3-82 и DIN 68705-2:2014-10. 

5. Созданы научные предпосылки и рекомендации к промышленному использова-

нию ВИД в технологиях деревообработки, а именно для производства МЩ из ВИД. 
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УДК 674.093.26 

СТРУКТУРА КЛЕЕВЫХ СЛОЕВ И КАЧЕСТВО СКЛЕИВАНИЯ 

ЛИСТВЕННИЧНОГО ШПОНА 
 

THE STRUCTURE OF THE ADHESIVE LAYERS  

AND THE ADHESION QUALITY OF LARCH VENEER 
 

Исаев С.П.  

(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ) 

Isaev S.P. (Pacific National University, Khabarovsk, Russia) 
 

Показано влияние зон годичного слоя древесины на формирование клеевого 

слоя и качество склеивания шпона из лиственницы.  

It shows the influence zones of the annual ring of wood on the formation of the ad-

hesive layer and the bonding quality of veneer from larch. 
 

Ключевые слова: шпон, трахеида, годичный слой, поздняя и ранняя древесина, клей 

Key words: veneer, a tracheid, an annual ring, latewood and earlywood, glue 
 

В настоящее время прочность склеивания шпона при производстве фа-

неры не является определяющей. Оценка качества клеевого соединения 

осуществляется в совокупности с процентом разрушения древесины, следо-

вательно, предел прочности в зоне клеевого слоя во многом определяется 

прочностью древесины шпона, которая зависит от качества его изготовле-

ния. При этом согласно приказу Росстандарта от 01.12.2011 № 688-ст на 

территории Российской Федерации с 01.05.2012 введены в действие измене-

ния в ГОСТ 3916.2-96 "Фанера общего назначения с наружными слоями из 

шпона хвойных пород. Технические условия", согласно которым предел 

прочности при скалывании по клеевому слою не зависит от марки фанеры, а 

его значения должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Среднее значение предела прочности при скалывании по 

клеевому слою 

 

Значение показателя, МПа Разрушение по древесине, % 

Свыше 0,2 до 0,4 вкл. Свыше или равно 80 

Свыше 0,4 до 0,6 вкл. Свыше или равно 60 

Свыше 0,6, но менее 1,0 Свыше или равно 40 

1,0 и более - 

Примечания: Процент разрушения по древесине определяют визуально. 
 

Многочисленные исследования показали, что процесс создания клеевого 

слоя не заканчивается на этапе подпрессовки пакетов шпона перед склеиванием, 

а окончательное распределение адгезива между склеиваемыми поверхностями и 

формирование клеевого соединения, обеспечивающего прочностные характери-

стики материала, происходит при пьезотермической обработке пакетов и зави-

сит от параметров режима склеивания. При этом прочность клеевого соедине-

ния будет зависеть также от условий эксплуатации фанеры. 

Предварительные эксперименты позволили установить, что для получения 

прочного клеевого соединения лиственничного шпона при испытании на скалы-

вание после кипячения желательно использовать клей повышенной вязкости.  

В экспериментах использовали смолу марки СФЖ-3013 с условной вяз-

http://docs.cntd.ru/document/1200005267
http://docs.cntd.ru/document/1200005267
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костью 80 и 160 с по В3-246. Склеивание осуществляли по общепринятым 

режимам [1], с расходом связующего 125 г/м
2
. После кондиционирования 

полученной фанеры в течение трех суток в комнатных условиях проводили 

испытания образцов фанеры на скалывание по клеевому слою. Результаты 

испытаний представлены в табл.2 

Часть образцов испытывали после кипячения в течение часа, вторую 

половину - в сухом виде. 
 

Таблица 2 – Показатели качества склеивания шпона 
 

Условия  

испытания 

Условная 

вязкость 

смолы 

(клея), с 

Статистические характеристики 

n, 

шт. 
ск , 

МПа 

S, 

МПа 

v, 

% 

t, 

p = 0,95 
, 

МПа 

После  

кипячения в  

течение часа 

80 38 0,90 0,16 17,4 1,697 0,044 

160 35 1,00 0,14 14,0 1,697 0,040 

В сухом  

виде 

80 40 2,38 0,25 10,5 1,697 0,067 

160 41 2,41 0,28 11,6 1,697 0,074 
 

Результаты испытаний показали, что влияние вязкости клея на прочность 

при скалывании образцов фанеры по клеевому слою больше проявляется после 

кипячения в течение одного часа. Прочность склеивания шпона с использова-

нием смолы вязкостью 160 с выше по сравнению с аналогичным показателем 

при вязкости 80 с на 8 %, тогда как при испытании в сухом виде разница в 

прочности незначительна и составляет 1,2 %. Между тем, необходимо отме-

тить, что при испытании после кипячения коэффициент вариации v выше, чем 

при испытании в сухом виде. Это указывает на возможное различие в структу-

ре клеевых слоев, причем с уменьшением вязкости коэффициент вариации v 

увеличивается. Объяснить это можно следующим. Менее вязкий адгезив, про-

никая в древесину, образует между склеиваемыми поверхностями прерыви-

стый клеевой слой. Последний является причиной снижения прочности и рас-

сеиванием значений показателя. Для подтверждения данного вывода были 

проведаны исследования, направленные на изучение характера распределения 

клея в клеевом слое в зависимости от вязкости адгезива.  

Образцы, оставшихся после испытания в сухом виде, подвергали ис-

следованию на микроскопе при увеличении в 440 раз. 

В результате исследования методом оптической микроскопии установ-

лено следующее. 

1. Клей (смола) вязкостью 80 с проникает в древесину лиственничного 

шпона на различную глубину в зависимости от зон годичного слоя. Так, 

глубина проникновения в раннюю зону древесины в среднем составляет 

0,14 мм, а в позднею - 0,08 мм. Наблюдались отдельные локальные скопле-

ния клея в трахеидах ранней зоны на расстоянии 0,32 мм от поверхности 

шпона, вблизи сердцевинных лучей, что указывает на способность послед-

них проводить клей, тем самым обедняя зону склеивания. Ранние трахеиды 

в зоне клеевого слоя сильно деформированы. 

2. Глубина проникновения клея вязкостью 160 с изменяется в пределах 

0,08…0,11 мм в зависимости от зоны годичного слоя. 
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    Отдельных скоплений клея не наблюдалось. Деформация клеток дре-

весины, пропитанных клеем, незначительна. 

3. Прерывистого клеевого слоя по длине трасс исследования для обоих 

случаев не обнаружено. 

Таким образом, было установлено, что увеличение глубины проникно-

вения клея в древесину не может повысить прочность при скалывании об-

разцов лиственничной фанеры после кипячения (в переменных термо-

влажностных условиях) при ограниченном расходе клея. Снижение же 

прочности склеивания шпона объясняется напряжениями, возникающими от 

разбухания древесины в процессе кипячения. 

Рост остаточных напряжений сдерживается слоем импрегнированной дре-

весины, т.е. зона годичного слоя ранней древесины, пропитанная клеем на 

большую глубину, чем поздней, имеет меньшую способность к разбуханию. 

Нестабильность в глубине проникновения клея в зависимости от зоны годично-

го сдоя приводит к росту напряжений, снижающих прочность склеивания. 

 Для определения коэффициента разбухания импрегнированной древе-

сины лиственницы были проведены следующие опыты. 

Шпон толщиной 1,5 мм нагревали, а затем погружали в клеевой раствор 

для пропитки. После этого формировали пакет, в котором между листами про-

питанного шпона помещали антиадгезионную пленку, а затем сформированный 

пакет загружали в пресс. После отверждения клея модифицированные листы 

шпона кондиционировали, изготавливали образцы размером 100 х 100 мм. По-

лученные образцы кипятили в воде в течение одного часа, после чего измеряли 

деформации разбухания в тангенциальном направлении и вдоль волокон. Экс-

периментальные данные приведены в табл. 3. Влажность исследуемых образцов 

до кипячения составляла 8 %, после – 32%. 

 

Таблица 3 - Относительная деформация разбухания модифицированной 

лиственничной древесины 
Структурное  

направление  

древесины 

Статистические характеристики 

n, 

шт 
, 

ед. 

S, 

ед. 

v, 

% 

t, 

p = 0,95 
, 

ед. 

Тангентальное 75 0,90 0,16 17,4 1,697 0,044 

Вдоль волокон 70 1,00 0,14 14,0 1,697 0,040 

На основании экспериментальных данных рассчитывали коэффициенты 

разбухания модифицированного слоя после кипячении по формуле [2]: 

W   ,                                             (1) 

где W - величина различия между значениями влажностей образца до 

кипячения и после. 

В результате вычислений получили, что в тангенциальном направлении  

= 0,0017 ед./%, а коэффициент разбухания древесины лиственницы,  

модифицированной фенолформальдегидной смолой, вдоль волокон –  

= 0,0013 ед./%. 

Полученные результаты позволили установить, что разница в значени-
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ях коэффициентов разбухания древесины, пропитанной клеем в тангенци-

альном направлении и воль волокон незначительна, хотя и имеет место. Это 

еще раз подтверждает вывод о том, что прочность при испытании после ки-

пячения снижается за счет напряжений от разбухания поздней зоны, которая 

в клеевом соединении пропитывается на меньшую глубину. 

 Несколько большая прочность склеивания шпона при использовании клея 

повышенной вязкости объясняется меньшей разницей в глубине его проникно-

вения по зонам годичного слоя, что обеспечивает равномерное распределение 

возникающих напряжений по площади склеивания. Увеличение же глубины 

проникновения клея низкой вязкости в позднею зону древесины приводит к пе-

репаду значений напряжений и снижает прочность склеивания. 
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Проведены исследования водо-и влагопоглощения плит без связующих ве-

ществ из механоактивированных опилок. Установлено, что при относительной 

влажности окружающей среды 92 %, исследуемые плиты не достигают предела 

гигроскопичности (30 %), что соответствует показателям натуральной древе-

сины. Среднее значение водопоглощения плитами без связующих веществ соста-

вило 24,7 %. 

Studies of water and moisture absorption of slabs without binders from mechani-

cally activated sawdust have been carried out. It is established that at relative humidity 

of the environment of 92%, the tested plates do not reach the hygroscopicity limit (30%), 

which corresponds to the values of natural wood. The average value of water absorption 

by plates without binders was 24.7%. 
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В процессе механической обработки древесины до 25% от исходного 

объема сырья составляют отходы в виде измельченной древесины. Исполь-

зование такой древесины ограничивается производством тепловой энергии, 

а основная масса складируется во временных хранилищах, создавая пред-

приятиям экологические проблемы. Решением данной проблемы может 

стать использование древесных опилок в производстве плитных материалов. 

Однако известные технологии изготовления плит: пьезотермопластики 

(ПТП) и лигноуглеводные древесные пластики (ЛУДП) из древесных отхо-

дов не получили широкого распространения ввиду низкой технологичности 

производства и пониженных свойств. Это послужило ограничением сфер 

использования данных материалов. 

Технологии производства плит, применяемые в настоящее время дере-

воперерабатывающими предприятиями, не позволяют вводить в состав ком-

позиций некондиционные древесные частицы, по причине снижения физи-

ко-механических характеристик материалов. Кроме того большинство су-

ществующих технологий предполагают использование синтетических свя-

зующих, что обуславливает эмиссию токсичных веществ как в процессе 

производства так и при эксплуатации плит. Поэтому актуальным является 

поиск и разработка новых экологически чистых плитных материалов с вы-

сокими показателями прочности и водостойкости. К одному из таких мате-

риалов можно отнести плиты без связующих веществ из механоактивиро-

ванных сосновых опилок [1,2]. Данные плиты изготавливаются путем горя-

чего прессования и обладают высокими прочностными показателями: пре-

дел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты σраст.=1,13 

МПа, предел прочности при изгибе σизг =29 МПа, разбухание по толщине за 

24 ч V =20 %. Однако, для использования данных плит в строительстве и 

отделочных работах необходим их высокий показатель водостойкости. Так 

как в помещениях, где резко меняется влажность воздуха, плиты периодиче-

ски деформируются (коробятся). Изменение линейных размеров плит в про-

цессе эксплуатации связано с их гигроскопичностью и водопоглощением, 

что стало темой данного исследования. 

Для проведения экспериментов использовались древесные опилки со-

сновой породы, полученные на лесопильной раме Р-63. Исходная влажность 

опилок составляла 56 % и фракционный состав: 20/10 – 0,1 %, 10/7 – 0,7 %, 

7/5 – 0,9 %, 5/3 – 12,8 %, 3/2 – 4,4 %, 2/1 – 46,1 %, 1/0,5 – 32,4 %, 0,5/0,25 – 

2,4 %. Опилки содержали примеси коры в количестве около 3 % от их обще-

го объема. Обработка опилок осуществлялась в гидродинамическом диспер-

гаторе марки РГГД-1 с частотой вращения ротора 2950 об/мин. На основа-

нии исследований нами был принят следующий режим обработки: концен-

трация опилок в воде в абсолютно сухом состоянии 6 %, продолжительность 

обработки велась до степени помола 60 
0
ШР. После обработки из получен-

ной пресс массы брали навеску для получения плит с плотностью 800 кг/м
3
 

и формировали пакет в пресс-форме с сетчатым дном путем механического 

отжима до требуемой абсолютной влажности. Далее сформированный пакет 

на металлической сетке укладывался на металлический поддон. Сверху ко-

вер также накрывался сеткой и поддоном. Толщина плит задавалась дистан-
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ционными прокладками. Сформированный таким образом пакет загружался 

в лабораторный горячий пресс. Режим прессования: давление прессования 

отжим/сушка - 4,8/1 МПа, температура горячего прессования T=220 
0
С; про-

должительность горячего прессования t=2,3 мин/мм.  

Далее проводилось испытание образцов плит на влагопоглощение в со-

ответствии с ГОСТ 16483.19-72 [3]. Образцы были изготовлены в форме 

прямоугольной призмы с основанием 15х15 мм и высотой 4 мм. 

На рисунке 1 представлен график зависимости изменения влажности 

образцов плит без связующих веществ от продолжительности выдержки. 

 
Рисунок 1 – Изменение влажности образцов плит без связующих ве-

ществ в процессе выдержки во влажной среде 

 

Анализируя полученные данные можно отметить, что при длительной 

выдержке в среде с высокой относительной влажностью (92 %), исследуе-

мые плиты не достигают предела гигроскопичности (30 %), что соответст-

вует показателям натуральной древесины.  

Определение водопоглощения производили на образцах с размером 

100х100х4 мм. Замеры образцов производили по известной методике. Затем 

образцы устанавливаются на ребро, погружаются в воду с температурой 

20 1 
0
С, таким образом, чтобы верхний край образцов находился ниже 

уровня жидкости на 20 2 мм. После вымачивания в течении 24 часов образ-

цы доставали из ванны, просушивали фильтровальной бумагой и повторно 

производили измерения с точностью до 0,01мм. В результате проведенного 

исследования среднее значение водопоглощения плитами без связующих 

веществ составило 24,7 %. 

В заключении стоит отметить, что полученные плиты без связующих 

веществ из механоактивированных опилок кроме высоких прочностных 

свойств обладают повышенной водостойкостью в сравнении с существую-

щими аналогами (ДВП и ДСтП). Также плиты без связующих веществ обла-

дают сопоставимыми с массивной древесиной сорбционными свойствами, 

что позволяет их использовать при строительстве внутри и снаружи здания. 
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Рассмотрены вопросы по применению измерительного комплекса при 

изучении процессов резания древесины. 

Considered questions on the use of measuring complex when studying of cut-

ting processes of wood. 

 

Механическая обработка древесины остается основным процессом  при 

изготовлении большинства изделий из древесины и поэтому требования к 

качеству инструмента и приспособлениям для обработки древесины по-

прежнему находятся на высоком уровне и последние достижения в соответ-

ствующей отрасли находят применение в первую очередь в инструменталь-

ном хозяйстве. 

Разработкой и изготовлением инструмента занимаются специализиро-

ванные предприятия, имеющие солидный опыт и штат для решения вопро-

сов связанных с обработкой древесины, однако, встречающиеся исследова-

ния, касающиеся резания древесины в основном проводились с применени-

ем устройств вековой давности (например, механического копра). Сущест-

вующие современные измерительные комплексы, как правило, либо не 

подходят по своим параметрам к решаемым задачам, либо требуют значи-

тельных изменений конструкции комплекса или созданию дополнительных 

приспособлений для проведения исследований. 

Представленная работа-  это стремление применить для исследования 

процессов резания древесины современные измерительные комплексы, по-

зволяющие получать представления об изучаемых процессах и результатах 

исследования в режиме реального времени.  

Конструкция устройства для измерения параметров резания разработа-

на под размеры универсальной испытательной электромеханической маши-

ны серии WDW 50Е серии №0457. 

Машина предназначена для статических испытаний образцов на растя-

жение, сжатие и изгиб в соответствии с международным стандартом ISO 
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6892-1998. Управление и система отображения информации - персональный 

компьютер; программное обеспечение обработки данных плюс контроллер 

Shijin, а также принтер образуют систему контроля и обработки данных ис-

пытательной машины.  Общий вид машины показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Общий вид универсальной испытательной электромеха-

нической машины  

 

В нижней части машины имеется место для установки устройства для 

измерения параметров резания.  

На рисунке  2 показана  схема устройства, которое состоит из основа-

ния сварной конструкции 1и неподвижной стойки 2, передвижной стойки 3, 

на которой закрепляется резец 4, передвижной каретки 5, образца древесины 

6, механизма перемещения передвижной стойки 7, маховичка 8 и измери-

тельной шкалы 9.  

Для проведения исследований необходимо собрать и установить уст-

ройство в измерительный комплекс. Эти работы проводятся в два этапа.  

Первый этап. Подготовка устройства к работе. 
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Подготовка устройства к работе состоит из следующих операций: 

- исследуемый образец древесины закрепляется на каретке  при помощи 

зажимов, причем в зависимости от вида исследования учитывается направ-

ление волокон; 

- каретка устанавливается в верхнее положение и ставится на упор; 

- исследуемый резец закрепляется на передвижной стойке, причем, ме-

ханизм крепления позволяет изменять углы резания по отношению к образ-

цу древесины; 

- передвижная стойка при помощи маховика подводится к исследуемо-

му образцу до касания режущей кромкой поверхности образца, затем карет-

ка приподнимается и по измерительной шкале устанавливается глубина ре-

зания, затем образец опускается на переднюю грань резца; 

- устройство готово к проведению исследований.  

Второй этап. Установка устройства на измерительный комплекс. 

Устройство устанавливается на опорную плиту измерительного стенда и 

закрепляется неподвижно специальными болтами, позволяющими сориентиро-

вать устройство таким образом, чтобы линия 10 направления движения измери-

тельного штока совпадала с направлением силы действия резца (рис. 2).  
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1- основание сварной конструкции; 2- неподвижная стойка; 3-передвижная стой-

ка; 4- резец; 5- каретка, 6- образец древесины, 7- механизм перемещения передвижной 

стойки; 8- маховик; 9- измерительная шкала; 10- направление движения  
 

Рисунок 2 - Схема устройства 
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При движении  измерительного суппорта вниз происходит процесс ре-

зания. Результаты измерений отображаются на экране дисплея и могут быть 

представлены в любых вариациях. 

 
Рисунок 3 -Устройство в сборе 

 

 Предварительно проведенные исследования позволяют сделать за-

ключение о достаточной работоспособности конструкции устройства и из-

мерительного комплекса как единого механизма, способного обеспечить 

высокую точность результатов исследования и мгновенную скорость обра-

ботки данных.  
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Разработаны литые твѐрдые сплавы на основе комплексно-легированных 

белых чугунов; показана возможность их использования для изготовления режу-

щих элементов деревообрабатывающего инструмента. 

Cast carbide alloys are developed based on complex alloyed cast white iron; pos-

sibility of their use for producing cutting elements of woodworking instrument is shown. 
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На основе высокоуглеродистых (заэвтектических) комплексно-

легированных белых чугунов разработаны литые твердые сплавы в 

качестве сравнительно дешевого заменителя дорогостоящих метал-

локерамических вольфрамосодержащих твердых сплавов и износо-

стойких наплавочных материалов типа стеллитов [1, 4]. В этих 

сплавах основной легирующий комплекс состоит из хрома, ванадия 

и марганца. Он обеспечивает возможность формирования компози-

ционной структуры с большим количеством (около 30 %) специальных 

карбидов (типа МС и М7С3) и самозакаливающейся матрицей. С целью по-

вышения прокаливаемости и механических свойств сплавы дополнительно 

легированы небольшими количествами меди и молибдена. Для обеспечения 

измельченной литой структуры жидкие сплавы подвергают микролегирова-

нию и модифицированию. 

Разработанные сплавы отличаются высокой твердостью (64 ... 70 HRC) и 

абразивной износостойкостью. Эти свойства могут быть обеспечены как непо-

средственно в литом состоянии (самозакаливающиеся сплавы), так и после тер-

мической обработки литых заготовок (термообрабатываемые сплавы). Изделия 

из сплавов по обоим вариантам получали точными методами литья (по выплав-

ляемым и газифицируемым моделям, в оболочковые и металлические формы) и 

подвергали только одному виду механической обработки - шлифованию. Изде-

лия из самозакаливающихся сплавов подвергали отпуску для снятия напряже-

ний, изделия из термообрабатываемых сплавов - «мягкой» закалке (в масле или 

на воздухе) и низкотемпературному отпуску. При рациональном химическом 

составе может быть обеспечена очень высокая твердость изделий (67 ... 70 

HRC), что соответствует твердости сплавов ВК15 - ВК20. 
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Цель работы - установить возможность и целесообразность исполь-

зования разработанных литых твердых сплавов для изготовления режущих 

элементов деревообрабатывающего инструмента. 

Испытания на изнашивание проводили трением по абразивной ленте 

(корундовая шкурка зернистостью 40 по ГОСТ 5009-82) при скорости еѐ 

движения 6 м/мин и удельной нагрузке 3 МПа. Экспериментально опреде-

ляли износ образцов из различных сплавов (стали, металлокерамические 

твердые сплавы и разрабатываемые литые сплавы), а затем рассчитывали 

коэффициенты относительной износостойкости, используя в качестве эта-

лона сравнения сталь 45 с твердостью 200 НВ. 

Результаты исследования абразивной износостойкости сплавов при-

ведены на рисунке 1 экспериментальными точками и полиномиальной зави-

симостью второй степени, полученной при статистической обработке экспе-

риментальных данных: 

 

где  - твердость в ед. HRC,  - корреляционное соотношение. 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента износостойкости от твѐрдости 

литых твѐрдых сплавов 

 

Проведенные исследования показывают, что абразивная износостой-

кость хорошо коррелирует с твердостью сплавов, хотя имеются и сущест-

венные отклонения,  характерные для термообработанных  сталей  с высо-

кой твѐрдостью. Видно, что при твердости сплавов 67 ... 70 HRC износо-

стойкость остается примерно на одном наиболее высоком уровне 

, что характерно как для литых твердых сплавов, так и для ме-

таллокерамического сплава ВК20. Износостойкость термообработанных 

сталей существенно ниже, чем у исследуемых сплавов, при одинаковой с 

ними твердости (для сталей точки расположены значительно ниже графика - 

обозначены крестиками на рисунке 1). 

Сопоставление     износостойкости  различных видов сплавов приведе-

но на рисунке 2 в виде гистограммы. Оба рисунка дают представление о 

сравнительной износостойкости сталей и сплавов. К наиболее износостой-

ким можно отнести металлокерамические и литые сплавы. 
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Рисунок 2 – Сопоставление износостойкости исследуемых и сравни-

ваемых сплавов (цифры по горизонтальной оси: 1 – сплав ВК20 (твѐрдость 

1100 HV); 2 и 3 – литой твѐрдый сплав (твѐрдость 67…70 HRC и 64…65 

HRC); 4 – белый чугун ИЧ290Х12М (62 HRC); 5 – белый чугун «нихард» (50 

HRC); 6 – сталь ШХ15 (62 HRC); 7 – сталь 45 (200 HB) 

 

Испытания литых твердых сплавов проведены на различных изделиях. 

Для деревообрабатывающего инструмента (сборные фрезы) отливали режу-

щие элементы (ножи). Заготовки подвергали низкотемпературному отпуску 

(180 ... 200 °С, 40 мин), шлифовали до размеров 30 х 30 х 4 мм и затачивали 

режущее лезвие. Твердость ножей составляла 64 ... 66 HRC. 

Фрезы с режущими ножами из литого твердого сплава испытывали в 

лаборатории кафедры транспортно-технологических машин и сервиса 

БГИТУ на заготовках из дуба (размер заготовок 1200 х 120 х 30 мм, влаж-

ность древесины 10 ... 12 %). Продолжительность испытаний 8 ч при сле-

дующих режимах обработки: скорость резания 39,25 м/с, толщина срезаемо-

го слоя 1 мм. В тех же условиях для сопоставления испытывали аналогич-

ные фрезы с ножами из быстро-режущей стали Р6М5 и твердого сплава 

ВК15. После 8 ч работы износ ножей из литого твердого сплава составил 16 

... 19 мкм; из стали Р6М5 - 35 ... 36 мкм; из твердого сплава ВК15-8 ... 9 мкм. 

Видно, что по износостойкости литой твердый сплав примерно в 2 раза 

превосходит сталь Р6М5 (63 ... 64 HRC), но уступает сплаву ВК15. Учитывая, 

что литой твердый сплав не только намного дешевле сплава ВК15, но и почти в 

1,5 раза дешевле быстрорежущей стали, целесообразно его использовать для из-

готовления режущих элементов деревообрабатывающего инструмента. 

Кроме этого, литые твердые сплавы могут быть использованы и в качест-

ве износостойкого наплавочного материала [2, 3] в виде литых прутков, грану-

лированных порошков, а также механических смесей порошкообразных ком-

понентов в виде проволоки и лент. Наплавку можно производить различными 

способами: газопламенным, плазменным, электрошлаковым. Проведенные ис-

следования показали хорошее сцепление наплавленного слоя с основным ме-

таллом и малую его склонность к образованию горячих и холодных трещин. 

По износостойкости наплавленный металл не уступает литым изделиям при 

идентичности их химического состава. Это было подтверждено, в частности, 
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при испытаниях режущих элементов в условиях механической обработки ме-

таллов (углеродистые и легированные стали) и древесины. 
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В статье рассмотрен аналитический метод определения напряжений в по-

лотне ленточной пилы от действия роликовых направляющих устройств. Опре-

делены величины напряжений для различных параметров установки направляю-

щих роликов. 

Аnalytical method for determining the stresses in the band saw blade from the ac-

tion of roller guides devices is regarded in the article. Found of the stresses for different 

installation guide rollers. 
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В процессе разработки новых конструкций ленточных пил, а также вы-

бора материала для их изготовления, с целью повышения их эксплуатацион-

ных характеристик, необходимо учитывать сложное напряженное состояние 

пилы, возникающее в процессе ее работы. Изучением напряжѐнного состоя-

ния ленточных пил для распиловки древесины проводили в своих работах 

многие отечественные и зарубежные учѐные, такие как Грубе А. Э., Феокти-

стов А. Е., Прокофьев Г. Ф., Санев В. И., Швамм Л.Г., Трубников И. И., 

Меньшуткин Н.Н., Фонкин В.Ф., Шилько В. К., Кондратюк А.А. и др. Одна-

ко, недостаточное внимание было уделено влиянию направляющих уст-

ройств на напряженное состояние ленточной пилы. Например, Феоктистов 
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А. Е. относит напряжения от направляющих к прочим [1] и не приводит ме-

тодики их расчета.  

Авторами предложен способ определения напряжений от действия ро-

ликовых направляющих устройств. Ленточную пилу можно рассматривать 

как гибкий стержень, нагруженный продольными растягивающими и попе-

речными изгибающими силами, рисунок 1. Действие роликов можно пред-

ставить в виде действия сосредоточенных сил, так как диаметр роликов го-

раздо меньше длины ветви пилы. Напряжения, возникающие в полотне, бу-

дут зависеть от величины кривизны полотна в местах установки роликов. 

Определим кривизну χ и радиус кривизны ρ = 1/ χ полотна пилы. 

Поперечные силы F1 и F2 являются силами давления направляющих 

роликов на полотно пилы. Продольная растягивающая сила Fрас равна силе 

предварительного натяжения.  

На рисунке 1 представлена схема нагружения ленточной пилы ролико-

выми направляющими устройствами 

 

Рисунок 1 – Схема нагружения пилы направляющими роликами 

 

Реакции опор будут иметь следующие значения, рисунок: 
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Приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси стержня 

для участка AC: 

EJYy1"– Fрас y1 = RAx1;    (1) 

где JY = b·s
3
/12 – момент инерции поперечного сечения пилы относи-

тельно оси Y, y1 – перемещение (прогиб) стержня на участке AC по оси Z. 

Разделим обе части уравнения (1) на EJY и введем обозначение: 
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Решение уравнения (3) будет иметь вид: 

1

рас

12111
sinhcosh x

F

R
kxAkxAy A

, 

где A1, A2 – постоянные интегрирования, которые определяются из гра-

ничных условий. 

Запишем уравнение углов поворота для участка AC: 

.coshsinh'
рас

12111
F

R
kxkAkxAy A

    (4) 

По аналогии запишем приближенное дифференциальное уравнение 

изогнутой оси стержня для участка CD: 

)("
12122рас2

axFxRyFyEJ
AY ,   (5) 

Решением уравнения (5) будет 
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   (6) 

где B1, B2 – постоянные интегрирования. 

Запишем уравнение углов поворота для участка CD: 

.coshsinh
рас

1

22212
F

FR
kxkBkxkBw A

  (7) 

Приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси стержня 

для участка DB. 

)()("
23213133рас3

axFaxFxRyFyEJ
AY    (8) 

Решением уравнения (7) будет: 

,sinhcosh
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  (9) 

где C1, C2 – постоянные интегрирования. 

Запишем уравнение углов поворота для участка DB: 

.coshsinh
рас

32313
F

R
kxkCkxkCw B

   (10) 

Граничные условия для определения постоянных интегрирования будут 

следующие: 

при x1 = 0 w1 = 0,  

при x1 = x2 = a1, w1 = w2, w’1 = w’2 

при x2 = x3 = a2, w2 = w3, w’2 = w’3 

при x3 = a, w3 = 0. 

Решая систему уравнений (4, 7, 10) на основании граничных условий 

можно определить постоянные интегрирования через силы F1 и F2 и размеры 

a1, a2, a3, a. После этого можно записать перемещения под силами F1 и F2: 
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  (11) 

Из системы (9) уравнений можно определить силы F1 и F2 через соот-

ветствующие перемещения (прогибы) под направляющими роликами. 

Напряжение в полотне будут определяться по зависимости: 

 2

s
E

.      (12) 

Для определения численных значений напряжений необходимо знать 

геометрические параметры станка и установки направляющих роликов. В 

качестве примера возьмем станок Woodmizer модели LT40. Расстояние ме-

жду центрами шкивов a = 1340 мм, расстояние от оси шкива до первого ро-

лика a1 = 400 мм, расстояние меду роликами примем 350 мм, соответственно 

a2 = 750 мм, а3 = 590 мм. Роликовые отжимные направляющие установлены 

таким образом, что отгибают ленточную пилу от прямолинейного положе-

ния на величину y = 5-6 мм. 

Зависимости величины напряжений от направляющих устройств в за-

висимости от величины прогиба и при различных уровнях растягивающей 

нагрузки представлены на рисунке 2.  

Как видно из графиков при установке направляющих на с величиной 

отжима 5-6 мм величина напряжений составляет 80-100 мПа и сопоставима 

с напряжениями предварительного натяжения. 

  
Напряжения в точке C Напряжения в точке D 

Рисунок 2 – Напряжения от роликовых направляющих устройств 
 

Результаты расчетов показали, что значения напряжений от отжимных 

роликовых направляющих устройств сопоставимы с величиной напряжения 

от предварительного натяжения, но носят местный и циклический характер. 

Определение значений напряжений от действия роликовых направляющих 

устройств позволяет создать уточненную модель напряженного состояния 

полотна ленточной пилы в процессе ее работы.  
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УДК 691.11 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БОР-АЗОТНЫХ 

МОДИФИКАТОРОВ НА АДГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ 

«ЛКМ-ДРЕВЕСИНА СОСНЫ, С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ» 
 

Котлярова И.А., Лукаш А.А., Ермачкова Н.А., Королева В.Н., Лозицкий 

В.А., Чистова О.С.  

(Брянский государственный инженерно- технологический университет, г. 

Брянск, РФ) 
 

Изучено влияние модификаторов на адгезионную прочность системы «лако-

красочный материал-древесина сосны, с длительным сроком эксплуатации». Ус-

тановлено, что обработка модификатором увеличивает  адгезионную прочность 

на 20%.  

The influence of modifiers on the adhesion strength of the system "coating materi-

al-pine wood, with long life". It is established that processing modifier increases the ad-

hesion strength of 20%. 
 

Ключевые слова: адгезия, поверхность, древесина, модификатор, адгезия, проч-

ность. 

Key words: adhesion, surface, wood, modifier, adhesion, strength. 
 

Ежегодно в эксплуатацию вводится 40 – 45 млн. м
2  

жилья, в котором 

доля деревянного домостроительства не превышает 20%. При этом ежегод-

но устаревает около 20 млн. м
2
 жилья, а более 250 млн. м

2
 жилья требуют 

замены или капитальной реконструкции. 

Строительство нового жилья  зачастую связано со сносом старых объ-

ектов.  Поэтому вопросы, связанные и разработкой способов утилизации и 

повторного использования древесных материалов от разборки зданий и со-

оружений представляют определенный интерес. Также актуальной  является  

разработка технологий для реконструкции старинных зданий и сооружений 

для повышения срока их эксплуатации.  Повторное использование древес-

ных материалов экономически целесообразна  –  повышается полезный вы-

ход продукции, снижаются издержки на утилизацию отходов, в результате 

чего снижается себестоимость продукции. 

Для увеличения срока эксплуатации древесина обрабатывается лако-

красочными материалами (ЛКМ). Лакокрасочные покрытия для древесины  

выполняют защитные и декоративные функции. Большинство ЛКМ предна-

значены для свежесрубленной древесины после ее сушки и механической 

обработки. Но в старых зданиях при большом сроке эксплуатации древес-
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ных материалов происходят некоторые изменения в химическом составе, 

что снижает адгезию ЛКМ к поверхности древесины. В некоторых случаях 

старинность и уникальность объектов не позволяет производить удаление 

механическим способом поверхностные слои. Для предотвращения сниже-

ния адгезии древесина перед нанесением ЛКМ должна быть предварительно 

обработана модификаторами. Поэтому были проведены  исследования, на-

правленные на установления модификаторов, повышающих адгезию ЛКМ с 

древесиной, имеющей длительный срок эксплуатации. 

Срок службы ЛКМ зависит от прочности сцепления древесины 

(cубстрата) с адгезивом (ЛКМ), т.е. от величины адгезии между ними [1]. Ад-

гезия представляет собой сложное физико-химическое явление, заключающее-

ся в возникновении связей между поверхностными слоями двух конденсиро-

ванных фаз, приведенных в соприкосновение. Количественная характеристика 

адгезии – адгезионная прочность. Адгезионная прочность зависит от природы 

контактирующих фаз и условий формирования адгезионного соединения меж-

ду ними. Так, наличие реакционно-способных групп на поверхности контакти-

рующих тел и увеличение площади контакта «адгезив – субстрат» способст-

вуют повышению прочности адгезионной системы [1]: 

Pa =P1 ·N1S, 

где Ра – усилия, необходимые для разрушения адгезионного соедине-

ния, Н;  Р1 – усилия, необходимые для разрушения единичной связи между 

адгезивом и субстратом, Н; N1 – число связей на единице площади контакта 

адгезива и субстрата, шт/м
2
; S – площадь фактического контакта адгезива и 

субстрата, м
2
. 

Очевидно, что увеличить количество реакционно-способных групп на 

поверхности древесины можно путем ее химического модифицирования, в 

результате которого также увеличивается фактическая площадь контакта 

«адгезив – субстрат» за счет более полного смачивания древесины ЛКМ [2].  

Ранее проведенные исследования показали, что модифицирование дре-

весины водными растворами бор-азотных соединений приводят к увеличе-

нию адгезионной прочности в системе «ЛКМ-древесина» [3]. Полученные 

экспериментальные данные относились к свежесрубленной древесины со-

сны  после ее сушки и механической обработки. В данной работе изучено 

влияние поверхностного модифицирования на изменение адгезионной 

прочности между ЛКМ и древесиной сосны, имеющей длительный срок 

эксплуатации. 

В качестве объектов исследования использовали образцы древесины 

сосны, эксплуатируемой в течение 7 лет на открытом воздухе без покраски 

ЛКМ и антисептирования. Образцы древесины имели серый цвет, 80-85% их 

поверхности покрыта грибами. Размеры образцов – 50х50х10 мм, последний 

вдоль волокон. Плотность образцов – 0,502 кг/м
3
. Плотность определяли в 

соответствии с ГОСТ 16483.1-84. 

После механического удаления поверхностного слоя древесины (1мм), 

часть образцов модифицировали 50%-ным водным раствором моноэтанола-

мин(N→B)-тригидроксибората (далее модификатор) методом кистевого на-

несения, другая служила – контролем. 
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Модифицированные и контрольные образцы покрывали одним слоем 

краски ПФ-115 и высушивали в естественных условиях в течение 24 часов. 

Определение адгезии проводили методом отрыва, согласно ГОСТ 32299-

2013, который позволяет визуально оценить характер разрушения (адгези-

онное, когезионное или смешенное) и в случае адгезионного разрушения 

определить силу отрыва ЛКМ от поверхности древесины, т.е. величину ад-

гезионной прочности σ, МПа.  

На фотографиях образцов после разрушения (рис.1) присутствуют  три 

типа разрушения: адгезионный – разрушение происходит по границе «ЛКМ 

– древесина»; когезионный – разрушение происходит по одному из контак-

тирующих материалов (древесина или ЛКМ); смешенный – совмещение ад-

гезионного и когезионного типов разрушения.  
 

       
а                       б  

Рисунок 1 – Характер разрушения образцов  после испытаний: 

а – модифицированных, б – немодифицированных 
 

В образцах с немодифицированной древесиной сосны преобладает 

смешенный тип разрушения. Для образцов модифицированной древесины 

сосны преобладает  когезионное разрушение. Это указывает на большую 

прочность сцепления ЛКМ с поверхностью образцов древесины, модифици-

рованных водным раствором моноэтаноламин(N→B)-тригидроксибората. 

Адгезионная прочность образцов без модификатора составляет 1,35 МПа, с 

модификатором 1,71 МПа. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следую-

щие выводы:  

1. Повторное использование древесины в строительстве целесообразно–  

повышается полезный выход продукции, снижаются издержки на утилиза-

цию отходов, в результате чего снижается себестоимость продукции. 

2. При большом сроке эксплуатации древесных материалов претерпева-

ет некоторые изменения в химическом составе, что снижает адгезию ЛКМ к 

поверхности древесины.  

3. Для предотвращения снижения адгезии древесина перед нанесением 

ЛКМ должна быть предварительно обработана модификаторами. 

4. Обработка поверхности древесины, имеющей длительный срок экс-

плуатации модификатором - 50%-ным водным раствором 

моноэтаноламин(N→B)-тригидроксибората увеличивает на 20% адгезион-

ную прочность. 
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ДРЕВЕСНЫЕ КОМПОЗИТЫ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

WOOD COMPOSITES FROM WOOD WASTE 
 

Лукаш А.А., Шелепень М.  
(Брянский государственный инженерно- технологический университет, г.Брянск, РФ) 
 

Рассматриваются вопросы использования древесных композитов, созданных 

из древесных отходов. 

Examines the use of wood composites, created from wood waste. 
 

Ключевые слова: древесина, отходы, переработка, композиты 
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Cтратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на пери-

од до 2020 года нацеливает на развитие мощностей по глубокой механиче-

ской, химической и энергетической переработке древесины [2].  

Получение экологически безопасных  строительных материалов на ос-

нове ресурсосберегающих технологий по переработке древесных отходов 

обеспечит: улучшение  условий проживания; развитие мощностей по глубо-

кой механической, химической и энергетической переработке древесины; 

снижение себестоимости строительных материалов;  улучшение экологии за 

счет снижения земельных площадей под  техногенные отходы;  снижение  

издержек на производство продукции и на утилизацию древесных отходов.  

При выборе строительного материала для строительства жилого дома, в 

котором будет жить человек, необходимо заранее прогнозировать какое воз-

действие на организм человека может оказать, тот или иной строительный 

материал, чтобы обеспечить благоприятные  условия проживания [3].  

Применяемые в жилищном строительстве материалы должны быть 

экологически безопасными, обеспечивать комфортные условия проживания 

и иметь низкую стоимость. В наибольшей степени этим требованиям  отве-

чают  композиционные материалы и изделия из древесины. мелкие древес-

ные отходы являются заполнителем. Вещество, формирующее связи являет-

ся вяжущим. Экологически чистым вяжущим является гипс. 

Сделанные из него изделия  (гипсоопилочные блоки, гипсоволокнистые 

и гипсостружечные плиты) не обладают значительной прочностью. 

Гипс не содержит вредных веществ и является негорючим материалом, 
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поэтому перегородки из гипсовых плит отвечают требованиям экологиче-

ской и противопожарной безопасности. Древесина обладает низкой тепло-

проводностью. Композиционные материалы из древесных отходов с гипсом 

будет   трудносгораемым экологически чистым материалом с низкой тепло-

проводностью. Свойства этих материалов во многом определяются связь 

древесных частиц с гипсом.  

Гипсостружечные плиты  (ГСП)  используются для отделки различных 

помещений: спален, гостиных, кабинетов, детских комнат.  

Плотность гипсостружечных плит составляет порядка 1250 кг/м³, проч-

ность при изгибе – 7-8 МПа, отпускная влажность - 2±0.5% к массе сухого 

вещества. Теплопроводность ГСП колеблется в пределах 0.209-0.247 

Вт/м°С. При погружении в воду гипсостружечная плита за 2 часа разбухает 

не более чем на 2% от собственного объема. Производство гипсостружеч-

ных плит осуществляется полусухим методом: смешанную влажную массу 

древесных стружек и гипсового вяжущего располагают на стальных листах, 

после чего прессуют и высушивают. ГСП состоит из гипса (83%), древесной 

стружки (15%), воды (2%). 

Наиболее целесообразно использовать древесные отходы для производ-

ства пазогребневых плит. Пазогребневые плиты - это гипсовые плиты с па-

зами и гребнями по периметру, для надежного соединения между собой. 

Размеры, как правило, стандартные: 667/500мм., соответственно дли-

на/высота, а ширина может быть 80 или 100 мм.  Эти плиты должны отве-

чать требованиям ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок. Техни-

ческие условия.  

Эти  строительные изделия изготавливаются на основе гипсовых вяжу-

щих материалов, преимущественно строительного гипса.  Достоинствами 

плит являются: пожаробезопасность; простота установки; невысокая стои-

мость; отсутствие необходимости дополнительного оштукатуривания вы-

строенной с их помощью поверхности. К недостаткам следует отнести ма-

лую водостойкостью и  сравнительно низкую прочность. Поэтому плиты в 

основном применяются в ненесущих или мало- нагруженных конструкциях, 

защищенных при эксплуатации от увлажнения. 

Использование древесных отходов при производстве пазогребневых 

гипсовых плит (ПГП) будет способствовать снижению себестоимости  и по-

вышения теплоизоляционных свойств. Однако введение в состав ПГП мел-

ких древесных частиц  будет способствовать снижению прочности, что по-

требует добавок, повышающих прочность. Поэтому целью исследований 

является разработка состава и установление технических характеристик  

гипсодревесного композита. 

Применение древесного заполнителя при производстве пазогребневых 

гипсодревесных плит приведет к некоторому снижению прочности при сжа-

тии. Поэтому необходимо ввести упрочняющую добавку. Самой дешевой 

добавкой  является карбамидоформальдегидный клей. Этот клей хорошо со-

вмещается с гипсом. поэтому для установления влияния упрочняющей до-

бавки на прочности гипсодревесных плит проведено исследование. Посто-

янные факторы проведения эксперимента: расход хвойного древесного за-

http://www.remontpozitif.ru/publ/otdelochnye_materialy/osb_plita_kharakteristiki_i_primenenie_orientirovano_struzhechnykh_plit/1-1-0-436
http://www.remontpozitif.ru/blog/lepnina_svoimi_rukami_sto_statej/2011-03-26-62
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полнителя – 220 кг/м
3
; марка гипса – Г-4;  расход гипса – 500 кг/м

3
; марка 

клея КФ120-65. Переменный фактор - расход клея,   кг/м
3
: 0; 60; 120; 180.  

Результаты исследований проиллюстрированы на рисунках 1-3.  

 
Рисунок 1– Зависимость прочности при сжатии от расхода клея 
 

Как видно из рисунка 1 прочность с увеличением количества клея уве-

личивается. Учитывая, что для теплоизоляционных композиционных мате-

риалов прочность должна быть не менее 1 МПа, определяем расход клея - 

100 кг/м
3
.   

 
Рисунок 2– Зависимость плотности от расхода клея 

 

Как видно из рисунка 2 с увеличением расхода клея плотность увели-

чивается. Зависимость коэффициента теплопроводности от расхода клея оп-

ределена с учетом [4] . 

 
Рисунок 3– Зависимость коэффициента теплопроводности от расхода клея 

 

Как видно из рисунка 3.3 коэффициент теплопроводности увеличива-

ется с возрастанием расхода клея.  
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Заключение 

В результате проведенных исследований установлено следующее. 

1. Изготовление экологически безопасных древесных композитов для 

малоэтажного домостроения из древесных отходов  экономически целесо-

образно  –  повышается полезный выход продукции, снижаются издержки 

на утилизацию отходов, что снижает себестоимость продукции. 

2.  Состав для получения гипсодревесных плит для перегородок: расход 

хвойного древесного заполнителя – 220 кг/м
3
; марка гипса – Г-4;  расход 

гипса – 500 кг/м
3
; марка клея КФ120-65. расход клея - 100   кг/м

3 
. 

3. Основные технические характеристики гипсодревесных плит для пе-

регородок:  плотность – 680 кг/м
3
; коэффициент·теплопроводности – 0,135 

ВТ/(м·К). 
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В настоящее время потребность в строительных материалах из древе-
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сины постоянно растет. Кроме традиционных древесно – стружечных плит 

ДСтП и цементно-стружечных ЦСП на рынке появилась потребность в но-

вых древесных материалах, таких как плиты с ориентированной стружкой 

(ОСП– «Oriented stand board»), древесноволокнистых плитах (ДВП), плитах 

древесноволокнистых средней плотности (МДФ– «Medium density 

fiberboard»).  

Для изготовления древесных плит используют древесную стружку, кото-

рую получают  из круглых лесоматериалов, низкосортных пиломатериалов, 

технологической щепы, отходов, остающихся при переработке древесины. 

Работа деталей режущих элементов стружечных станков осуществляет-

ся в условиях динамической и ударной нагрузок, что связано с высокой час-

тотой вращения ножевых валов (1000 об/мин.), значительными скоростями 

подачи (900-1800 мм/мин) и скольжения (24-45 м/с), усилиями надвигания, 

прерывистым и ударным контактированием поверхностей вала с древесным 

сырьем [1].  

Такие условия работы приводят к тому, что ряд деталей узла резания – 

ножедержатели, клинья и ножевой вал быстро выходят из строя по причине 

значительного износа. Кроме того в процессе эксплуатации неравномер-

ность изнашивания ножевого вала по его длине снижает качество получае-

мой стружки из-за различной толщины в зависимости от зоны вала, в кото-

рой она формируется.  

Поэтому повышение износостойкости деталей узла резания позволит не 

только увеличить долговечность стружечных станков, но и значительно повысить 

качество получаемой стружки, что является достаточно актуальной задачей. 

Анализ изнашивания деталей узла резания стружечных станков показал 

наличие двух укрупненных механизмов изнашивания. Первый представляет 

собой совокупность химических явлений, реализующихся в зоне фрикцион-

ного контакта, второй - механическое изнашивание. Сочетание этих видов 

изнашивания можно представить, как коррозионно-механические или три-

бокоррозия [2].  

В качестве основного способа повышения износостойкости деталей уз-

ла резания стружечных станков нами была рекомендована износостойкая 

наплавка. Достоинством этого способа является возможность нанесения на-

плавочного материала на большие поверхности изделий, так как длина но-

жевого вала стружечного станка составляет1100 мм, а диаметр - 565 мм. 

Кроме того, наплавка позволяет получать наращиваемый слой толщиной от 

0,25 мм до нескольких сантиметров с различным сочетанием свойств по по-

верхности и объему наплавленного металла.  

Поскольку технологические возможности нанесения твердофазных покры-

тий на крупногабаритные изделия сложной формы затрудняют его выполнение, 

то предпочтительнее наплавка порошковым или газотермическим методом.  

При выборе наплавочного материала учитывалась совместимость ис-

ходного и наносимого материалов, что позволяет снизить вероятность обра-

зования хрупких фаз покрытия. Совместимость материалов при нанесении 

наплавки обеспечивает возможность формирования необходимой кристал-

лической структуры, зернистости материала, строения карбидной фазы, бла-
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годаря чему получаемый слой приобретает комплекс необходимых эксплуа-

тационных свойств.  

Для повышения коррозионной стойкости наплавляемого покрытия 

предложено ввести в его состав 13% хрома, что позволит уменьшить термо-

динамическую нестабильность, и затормозить катодные или анодные про-

цессы при резании. При введении хрома желательно уменьшить содержание 

углерода до 0,2-0,3 %, что положительно сказывается на химической стой-

кости железоуглеродистых сплавов [3]. 

Снижение абразивного изнашивания возможно введением в состав по-

крытия упрочняющих фаз: карбидов, нитридов, карбонитридов, интерме-

таллидов. При этом лучшее упрочнение достигается при формировании 

твердых дисперсных частиц малого размера и при обеспечении минималь-

ного расстояния между ними в твердом растворе.  

Для снижения водородной составляющей изнашивания желательно по-

вышение плотности и минимизация пористости наносимого слоя, за счет 

введения в поверхностные зоны наплавляемого слоя карбидообразующих 

элементов или ионной имплантацией азотом, бором, кобальтом и т.п. В 

хромистых сталях достаточно устойчивой против водородного воздействия 

является карбидные фазы типа Me23C6 и Me7C3 [4]. 

Таким образом, в целях противодействия химическому воздействию 

поверхностный слой деталей узла резания стружечных станков должен об-

ладать  равномерной мелкозернистой структурой при содержании в нем 13% 

хрома и 0,2-0,3% углерода. Толщина слоя должна составлять после оконча-

тельной обработки не менее 3-4 величин максимального значения износа. 

Структура наплавляемого материала должна иметь аустенитно-

мартенситную основу с равномерно распределенными в ней карбидами 

хрома типа Cr7C3 для минимизации механического и водородного изнаши-

вания, и повышения сопротивления электрохимической коррозии. 

На основании вышеизложенного, была выполнена упрочняющая обра-

ботка деталей узлов резания стружечных станков, имеющая следующий по-

рядок: заготовки, подлежащие наплавке механически, обрабатывались в 

размер, обеспечивающий нанесение упрочняющего слоя толщиной до 12-15 

мм. Процесс наплавки выполняется поэтапно: вначале наплавлялись кромки 

одной из ножевых впадин, затем поверхность между соседними пазами вала. 

Для наплавки использовалась порошковая проволока с внутренней за-

щитой. После окончания наплавки охлаждение восстановленных деталей 

осуществляли на воздухе. Затем проводилась окончательная механическая 

обработка наплавленных деталей, обеспечивающая достижение требуемой 

точности и шероховатости. 

Формирование поверхностного защитно-приработочного слоя выпол-

нялось путем электроискрового легирования на глубину 0,3-0,4 мм с после-

дующим нанесением медного покрытия толщиной 0,1- 0,2 мм. 

Целесообразность использования предложенной схемы упрочняющей 

обработки подтверждена результатами лабораторных и натурных исследо-

ваний [5], которые показали, что подобным образом можно существенно 

повысить качество получаемой древесной стружки за счет стабилизации 
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значений ее толщины и увеличить долговечность деталей узла резания 

стружечного станка в 2,4-2,5 раза по сравнению с серийными образцами. 
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ СВЯЗУЮЩЕГО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ И OSB 
 

COST ANALYSIS OF BINDER FOR PARTICLE BOARD AND OSB 
 

Плотников С.М., Руденко Б.Д.  

(Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск, РФ) 

Plotnikow S.M., Rudenko B.D.  

(Krasnoyarsk Institute of Railway Transport, Krasnoyarsk) 
 

Оценена площадь осмоления стружек древесностружечных плит и стрен-

дов для OSB в единице объема, установлено, что для изготовления OSB связующе-

го требуется в 4 раза меньше. 

Evaluate area resinification chip chipboard and strands for OSB per unit volume, 

it found that for production of OSB binder requires 4 times smaller. 
 

Ключевые слова: OSB, стружка, стренды, площадь осмоления 

Keywords:  OSB, chips strands, area resinification 
 

В последнее время плиты из крупноразмерной ориентированной 

стружки (OSB) находят все большее применение. Объем их производства 

непрерывно растет, эта тенденция сохранится и в будущем. Это объясняется 

более высокой прочностью, влагостойкостью и экологичностью OSB по 

сравнению с другими видами плит. И если бы в связи с высоким спросом 

производители не завышали бы цены на OSB, они были бы дешевле тради-

ционных древесностружечных плит, т.к. на их изготовление требуется 

меньшее количество дорогостоящего связующего. В связи с этим интерес 

представляет оценка затрат связующего при изготовлении обоих видов 

плит, благодаря которой можно оценить изменение себестоимости произ-
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водства этих плит. 

Затраты связующего напрямую связаны с площадью осмоления частиц. 

Считается, что поверхность частиц не абсолютно гладкая, высота неровно-

стей (углублений и выступов) Δh на поверхности стружки достигает 50-100 

мкм [1], что соизмеримо с толщиной частиц. Величина и форма неровностей 

стружки зависят от многих факторов, основным из которых является сте-

пень затупления ножей стружечных станков. Углубления и выступы на по-

верхности стружки могут быть направлены под углом от 0 до 90
0
 и чередо-

ваться в произвольном порядке. Усредненный угол α наклона выступов 

принимаем равным 45
0
, а степень чередования 0,5 (рисунок 1). 

С учетом данных допущений коэффициент увеличения площади по-

верхности плоской частицы равен  

21,11
45cos

1

2

1
1

cos

1

2

1
0

  k

. 

Таким образом, считаем, что в результате наличия выступов и углубле-

ний на поверхности частицы ее площадь возрастает на 21%.  

α Δh

Δh

h

l
 

Рисунок 1 – Модель разреза древесной частицы с учетом выступов и 

углублений 

   

Принимаем средние геометрические размеры плоской стружки для тра-

диционных древесностружечных плит: h = 0,15 мм; b = 1,5 мм; l = 5 мм [1], 

размеры стрендов для OSB: h = 0,6 мм; b = 25 мм; l = 130 мм [2], 

где l, b, h – соответственно длина,  ширина и толщина частицы. 

Если пренебречь увеличением поверхности по граням частицы из-за 

шероховатостей, то площадь поверхности средней частицы можно найти из 

выражения 

s = 2 k·b·l + 2(b+l)·h.      (1) 

Для стружки s1 = 2·1,21·1,5·5 + 2(1,5+5)·0,16 = 20 мм
2
,  

для стрендов s2 = 2·1,21·25·130 + 2(25+130)·0,6 = 8051 мм
2
. 

При расчете объема плотно уложенных частиц в стружечном ковре не-

ровностями их поверхности пренебрегаем, считая, что выступы и углубле-

ния входят друг в друга и сглаживаются при некоторой упрессовке частиц. 

Тогда средний объем частицы находим из выражения   

V = b·l·h.        (2) 

Для стружки V1 = 0,15·1,5·5 = 1,125 мм
3
,  

для стрендов V2 = 0,6·25·130 = 1950 мм
3
. 
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Для сравнения площадей осмоления частиц в единице объема различ-

ных древесных плит следует выбрать меру этого объема. Удобной мерой яв-

ляется один кубический дециметр плиты.  

Количество плотно уложенных частиц в 1 дцм
3
  

n = 10
6
/V .                  (3) 

Для стружки n1 = 10
6
/1,125 = 8·10

5
,  

для стрендов n2 = 10
6
/1950 = 513. 

Площадь осмоления частиц в 1 дцм
3
 плиты 

S = n·s.       (4) 

Для стружки S1 = 8·10
5
·20 = 16·10

6
 мм

2
 

для стрендов S2 = 513·8051 = 4,13·10
6
  мм

2
. 

Результаты расчетов площадей, объема, количества частиц и площади 

их осмоления в единице объема в зависимости от геометрических размеров 

частиц сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Усредненные параметры древесных частиц, используемых 

в плитах 
 

Плита 

Средние размеры частицы, мм Площадь 

частицы, 

мм
2
 

Объем 

частицы, 

мм
3
 

Количество 

частиц в 1 

дцм
3
 

Площадь 

осмоления в 

1 дцм
3
, мм

2
 

Длина Ширина Толщина 

Древесност-

ружечная 

5 1,5 0,15 20 1,125 8·10
5
 16·10

6
 

OSB 130 25 0,6 8051 1950 513 4,13·10
6
 

 

Отношение площадей осмоления 

m = S1/S2 = 16·10
6
/ 4,13·10

6 
= 3,87.     (5) 

Таким образом, для изготовления OSB по сравнению с тем же объемом 

древесностружечных плит требуется в приблизительно 4 раза меньше связую-

щего. Нормы расхода связующего составляют 4-7 г (по сухому веществу) на 1 

м
2
 поверхности частиц [1]. Если для традиционных древесных плит средние 

нормы расхода связующего (в пересчете на сухое вещество) составляют 8,5-18% 

[1], то для OSB этот показатель колеблется в пределах 3-6%. Получающееся от-

ношение подтверждает справедливость приведенного выше анализа. 

При равномерном распределении связующего по поверхности частиц воз-

можно покрыть их слоем 2-15 мкм, причем для качественного склеивания дос-

таточно покрыть слоем толщиной всего в одну молекулу. Исходим из того, что 

на 1 м
3
 древесностружечных плит расходуется до 70-80 кг связующего (в пере-

счете на сухое вещество) [3], причем часть его идет на осмоление технологиче-

ской и шлифовальной древесной пыли, которая практически отсутствует в OSB. 

Тогда, согласно приведенным выше расчетам, на 1 м
3 
плит из крупноразмерной 

ориентированной стружки будет расходоваться менее 17 кг связующего, что 

подтверждается соответствующими технологическими инструкциями [2]. Сле-

дует ожидать, что выделение формальдегида из OSB будет также в 4 раза мень-

ше, чем у традиционных древесных плит. 

Так как стоимость связующего составляет 25-30% от себестоимости 

плит [1] (для используемых в последние годы более дорогих нетоксичных 

быстроотверждающихся связующих этот показатель еще выше), то можно 
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заключить, что уменьшение количества связующего на 1 м
3
 плиты в 4 раза 

сокращает себестоимость производства OSB на 18,5-22,5% по сравнению с 

себестоимостью древесностружечных плит. 
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В статье рассмотрена целесообразность использования предварительной 
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Были взяты образцы двух пород древесины, сосны и бука, которые в 

дальнейшем подверглись воздействию ультрафиолетового излучения при 

20◦C и 40% относительной влажности воздуха. Сосна была выбрана, по кри-

терию того, что это одна из самых широко применяемых в промышленности 

хвойная порода древесины в Республике Татарстан. С другой стороны бук 

был выбран за его гидрофобные свойства, которые снижают способность к 

пропитке и склеиванию, таким образом ограничивая промышленное приме-

нение данной породы древесины. Для того чтобы учитывать химические и 

структурные изменения между различно ориентированными поверхностями 

древесины, были исследованы смачивающие и адгезионные свойства обеих 

поверхностей. Проверку смачивающих свойств поверхности различными 

жидкостями проводили на поздней древесине, но для очень узких участков 

поздней древесины не было возможности избежать движения жидкости и 

контакта ее с ранней древесиной. Все краевые углы смачивания были изме-

рены вдоль направления волокон. 
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Все древесные поверхности были отшлифованы наждачной бумагой с 

размером зерна 400 мкм. Во время процесса шлифования происходит обра-

зование крошечных древесных частиц, которые трудно удалить с поверхно-

сти [1]. В большинстве случаев они остаются на поверхности и препятству-

ют пропитке и проникновению клея в древесину [2,3]. Поэтому, после шли-

фовки поверхности, образцы были очищены с помощью потока воздуха под 

высоким давлением, далее помещены в климатическую камеру при темпера-

туре 20◦C и относительной влажности воздуха 65% и доведены до равновес-

ной влажности 12%. 

Для УФ-обработки использовалась ртутная газоразрядная лампа с кол-

бой из кварцевого стекла. Измерения проводились при расположении лампы 

от поверхности древесины на расстоянии 11 см, интенсивность падающего 

излучения составляла 200-400 Нм, а поверхность плотности теплового пото-

ка составила 346 Вт/м
2
. Общее облучение (Дж/см

2
) было рассчитано как 

произведение мощности источника излучения на время обработки (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Время обработки и общее облучение (Дж/см
2
) 

Время  обра-

ботки (мин) 

0.5 1.0 5.0 15 30 60 90 120 150 180 

Общее облуче-

ние (Дж/см
2
) 

1.0 2.1 10.4 32 62 125 187 249 311 375 

 

После УФ-обработки образцы снова доводили до равновесной влажно-

сти и погружали в дистиллированную воду, после чего были выявлены из-

менения в смачиваемости модифицированных образцов, которые отображе-

ны на рис. 1. 

Эффекты воздействия УФ облучения на изменение химической струк-

туры поверхности древесины были проверены с использованием дисперси-

онных и полярных составляющих свободной энергии поверхности [3]. 

 
а)                                                         б) 

Рисунок 1 - Изменение краевого угла смачивания воды с образцами                   

(а) радиального и (б) тангенциального разрезов древесины сосны и бука в 

зависимости от общего УФ-облучения. 
 

Свободная поверхностная энергия твердых материалов не может быть из-

мерена непосредственно, она рассчитывается на основе краевого угла смачива-

ния поверхности различными жидкостями. Основная задача при анализе сво-
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бодной энергии поверхности - правильно подобрать тестовые жидкости и метод 

расчета, чтобы получить максимально достоверные результаты. 

Результаты изменения краевого угла смачивания дистиллированной во-

дой на необработанной и модифицированной УФ деревянных поверхностей 

показаны на рис. 1. Увеличение угла смачивания существенно для всех ис-

следованных поверхностей и связано со временем обработки и поглощен-

ным УФ-излучением. При полном ультрафиолетовом облучении 62 Дж/см
2
 

краевой угол смачивания уменьшается в среднем на 36% на образце древе-

сины сосны радиального разреза. При полном облучении 375 Дж/см
2 

крае-

вой угол смачивания составляет примерно 35 % от изначального уровня, что 

отображено на рис. 2. Максимальная смачиваемость образцов с радиальным 

разрезом древесины сосны достигается через 1,5 часа УФ обработки (то есть 

187 Дж/см
2
), в то время как образцы с радиальным разрезом древесины бука 

достигают того же улучшения смачиваемости спустя 2,5 часа обработки (то 

есть, 311 Дж/см
2
) вследствие более высокой плотности, что отображено на    

рис. 2. Тангенциальные поверхности древесины обоих пород, показали схо-

жие результаты модификации с радиальными плоскостями [4]. 

 
Рисунок 2 - Изменение краевого угла смачивания жидкостей с образцом 

радиального разреза древесины сосны в зависимости от общего УФ-

облучения 

 

Таким образом, уменьшение угла смачивания с полярными жидкостями 

(вода и формамид) на модифицированных ультрафиолетом образцах являет-

ся явным признаком увеличения полярной свободной поверхностной энер-

гии [5,6]. 

Поскольку измерение угла смачивания дистиллированной водой ради-

ального и тангенциального разреза обоих пород древесины показали такую 

же тенденцию, предполагается, что изменение свободной поверхностной 

энергии также должно следовать аналогичным результатам. Таким образом, 

свободная потенциальная энергия тангенциального разреза древесины была 
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установлена только для необработанных образцов и образцов, обработанных 

375 Дж/см
2 

от общего облучающего воздействия. Для образца радиального 

разреза древесины сосны испытательные жидкости показали большое сни-

жение угла смачиваемости (в 3 раза, рис. 2), в то время, как измерение углов 

смачивания образцов тангенциального разреза древесины сосны, а также на 

обеих поверхностях древесины бука было снижено лишь на 50 % (рис. 3, 5). 

Воздействие УФ-излучения является простым и эффективным спосо-

бом улучшения смачиваемости поверхности древесины. Для того, чтобы 

достичь полного светового воздействия, при котором смачиваемость значи-

тельно возрастает (то есть, 311 Дж/см
2
), процесс УФ-активации должен быть 

оптимизирован, что возможно путем изменения расстояния между УФ-

лампой и обрабатываемой поверхностью, или используя лампу с более вы-

сокой интенсивностью излучения. 

При определенной интенсивности УФ-излучения поверхностная сво-

бодная энергия (γs), особенно ее базовый компонент(γs
-
), древесины значи-

тельно возрастает, что указывает на хорошие свойства поверхности активи-

рованного материала. После проведенных исследований был сделан вывод о 

том, что УФ-облучение обеспечивает очистку поверхности древесины, тем 

самым открывая поры из за этого происходит изменение в строении поверх-

ности, а также в определенной степени изменению поверхностного химиче-

ского состава. 

Данная работа выполнялась при поддержке гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук     

(МД - 5596.2016.8). 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ НА 

ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА  
 

EFFECT OF THE CONTENT OF WOOD PARTICLES ON STRENGTH OF 

WOOD-POLYMER COMPOSITE MATERIAL 
 

Руденко  Б.Д., Плотников С.М.  

(Сибирский государственный аэрокосмический университет, г.Красноярск, РФ) 

Rudenko B.D., Plotnitkov S.M.  

(SibSAU, Krasnoyarsk, the Russian Federation) 
 

При содержании в  композиции полимерного связующего менее 10 мас. % на-

блюдается резкое  снижение прочности  изделий. Повышение содержания в ком-

позиции полимерного связующего более 20 мас. % приводит к значительному 

улучшению физико-механических характеристик получаемых изделий. Наиболь-

шее значение прочности соответствует использованию сухих древесных частиц 

и использованию от 40 % до  60 %  полиэтилена в смеси.  

When the polymer binder contains less than 10 wt. % There is a sharp decrease in 

the strength of products. The increase in the content of the polymer binder composition 

is more than 20 wt. % Leads to a significant improvement in the physico-mechanical 

characteristics of the products obtained. The greatest value of strength corresponds to 

the use of dry wood particles and the use of 40% to 60% of polyethylene in the mix. 
 

Ключевые слова: композиция, полимерное связующее, прочность, состав, соот-

ношение, древесные частицы 

Key words: composition, polymer binder, strength, composition, ratio, wood particles 
 

Содержание термопластичного полимерного связующего можно  варь-

ировать в широких пределах в древесно-полимерных композитах. Однако 

зависимости технико-экономических характеристик получаемых компози-

ций и изделий от  содержания любого из компонентов исходной композиции 

имеют экстремальные значения. Так,  при содержании в  композиции поли-

мерного связующего менее 10 мас. % наблюдается резкое  снижение проч-

ности  изделий. Повышение содержания в композиции полимерного свя-

зующего более 20 мас. % не приводит к значительному улучшению физико-

механических характеристик получаемых изделий, но обуславливает воз-

растание их стоимости. Соответственно, включение в композицию менее 50 

мас.% древесно-растительного наполнителя приводит к снижению некото-

рых эксплуатационных характеристик и повышению стоимости получаемых  

изделий, а в количестве более 90 мас.% - к резкому падению деформацион-

но-прочностных свойств изделия [1,2]. 

Для уточнения влияния соотношения компонентов древесные частицы-

термопласт (полиэтилен), а также влажности древесных частиц (в диапазоне 

0 – 16 %) был поставлен эксперимент и обработан согласно [3]. Использо-

вался план для изучения свойств смеси (состав-свойство). Использовались 

древесные частицы-отходы после строгального станка, влажностью от 0 до 

16 %. В качестве термопласта, бытовые отходы полиэтиленовых мешков, 
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измельченные до фракции, проходящих через отверстия сита диаметром 5 

мм. В таблице 1 представлены значения псевдокоординат.  

На рисунке 1 графически представлена область исследуемых факторов. 

Как известно [5] вершины диаграммы соответствуют 100 % содержанию ис-

следуемого компонента. Так как интерес представляет не вся область диа-

граммы, а только ее часть, обозначенная псевдокоординатами, поэтому не-

обходимо перенормировать вершины принятой диаграммы. Принятый ин-

тервал взят согласно литературных источников [1,2,3].    
 

Таблица 1 – Значения псевдокоординат компонентов 
Вершина диаграммы Псевдокоординаты 

Древесные частицы 

влажностью 0 % 

Древесные частицы 

влажностью 16 % 

Частицы поли-

этилена 

Количество, % Количество, % Количество, % 

Древесные частицы влаж-

ностью 0 %, (1) 

70 0 30 

Древесные частицы влаж-

ностью 16 %, (3) 

0 70 30 

Частицы полиэтилена, (2) 15 15 70 
 

В результате изучения свойств получаемых компонентов, определялись 

физико-механические показатели согласно ГОСТ 10634-73, ГОСТ 10635-73, 

ГОСТ 10636-73.  

На рисунке 1 представлена поверхность отклика для прочности в изучае-

мом диапазоне. Прочность плавно возрастает от влажных (16%) древесных час-

тиц к сухим (0%). Точка перегиба находится посредине исследуемой области. 

 
Рисунок 1 – Поверхность отклика для прочности 

 
Рисунок 2 – Разностный график для прочности 
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На рисунке 2 представлен разностный график для исследуемых свойств. 

На графике видно, насколько предсказанные значения по модели соответст-

вуют определяемым характеристикам.  

Из рассмотренных  графиков видно, что наибольшее значение прочности 

соответствует использованию сухих древесных частиц и использованию от 40 

% до  60 %  полиэтилена в смеси. Данные результаты распространяются на ус-

ловия использования компонентов и используемые режимные факторы.  
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Проведены экспериментальные исследования основных свойств цементно-
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В строительстве наблюдается повышенный интерес к натуральным ма-

териалам. В данной работе предлагается использовать термообработанное 

древесное сырье для производства цементно-стружечных плит (ЦСП). Такой 

вид обработки органического наполнителя способствует улучшению от-

http://conf.bstu.ru/conf/docs/0011/0172
http://www.furmagazine.ru/article_8_18.html
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дельных его свойств, используемых при получении ЦСП с высокими экс-

плуатационными характеристиками [1]. 

Цементно-стружечная плита представляет композиционный листовой 

строительный материал, изготавливаемый из тонкой древесной стружки, 

портландцемента и химических добавок, снижающих вредное воздействие 

экстрактов древесины на цемент [2]. Данный вид плит в наше время пользу-

ется большим спросом для различных строительных работ. Их используют 

во внешней и внутренней отделке помещений, например, для укладки пола, 

формирования кровельного пирога, производства мебели, строительства до-

полнительных зданий. Также плиты ЦСП применяют при создании опалуб-

ки, изготовления строительных блоков, для отделки погреба и т.д. 

Цементно-стружечные плиты имеют ряд преимуществ, такие как: эко-

логическая безопасность, высокая прочность, влагостойкость, легкость в ис-

пользовании, низкие эксплуатационные затраты, биологическая стойкость, 

хорошая звукоизоляция и теплоизоляция. 

Основные направления использования в наружных строительных рабо-

тах: строительство каркасных быстровозводимых конструкций; изготовле-

ние несъемной и многоразовой опалубки для монолитного строительства; 

производство «сэндвич-панелей» с использованием дополнительного утеп-

лителя – минеральной ваты; облицовка жилых зданий и производственных 

объектов; возведение мобильных зданий; возведение ограждений; строи-

тельство гаражей, сараев и других нежилых сооружений; мощение дорожек. 

Во внутренних работах: строительство перегородок; сооружение черновых 

полов; строительство потолков; изготовление подоконников. 

В зависимости от назначения применяются цементно-стружечные плиты 

различной толщины. Так, для облицовочных, кровельных работ и потолков 

используются облегченные плиты минимальной толщины (8-16 мм), плиты 

средней толщины (16-26 мм) подходят для создания межкомнатных перего-

родок, полов и опалубки, наиболее массивные плиты (16-36 мм) использу-

ются для изготовления подоконников. 

Цементно-стружечные плиты российского производства должны соот-

ветствовать ГОСТ 26816-86. В зависимости от физико-механических 

свойств ЦСП российского производства выпускаются двух марок: ЦСП-1 и 

ЦСП-2. При толщине 8-16 мм ЦСП-1 имеют показатель прочности при из-

гибе 12 МПа, а плиты ЦСП-2 - 9 МПа, при толщине 18-24 мм прочность со-

ставляет соответственно 10 и 8 МПа, при толщине от 26 до 40 – 9 и 7 МПа. 

Кроме того, плиты ЦСП-1 превосходят плиты ЦСП-2 по показателю упруго-

сти, поэтому в качестве конструкционного строительного материала пред-

почтительнее использовать плиты ЦСП-1.  

Цементно-стружечные плиты выпускаются разной площади и толщины, 

в зависимости от производителя: толщина – 8-40 мм;длина – 2600-2700 мм и 

3200 мм, ширина – чаще всего 1200 мм или 1250 мм, но может быть и 250 

мм, 350 мм, 450 мм (преимущественно при толщине свыше 24 мм). 

По классу пожарной безопасности цементно-стружечная плита обладает 

следующими параметрами: группа Д1 (СНиП 21-01-97), малая дымообра-

зующая способность (ГОСТ 12.1.044-89); трудновоспламеняемый материал 
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(СНиП 21-01-97), группа В1 (ГОСТ 30402-96); слабо горючий материал 

(СНиП 21-01-97), группа Г1 (ГОСТ 30244-94); не распространяющий пламя 

(СНиП 21-01-97), группа РП1 (ГОСТ 30444-97); группа Т1 (СНиП 21-01-97), 

малоопасен по токсичности продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89). 

Свойства ЦСП позволяют использовать их практически для всех видов 

строительных, реставрационных, отделочных работ. 

Цементно-стружечная плита имеет следующие показатели прочности: 

прочность на изгиб – 11-14 МПа; прочность на сжатие – 15 МПа; прочность 

на растяжение – 0,4 МПа; модуль упругости – 300 МПа. Высокие показатели 

прочности ЦСП достигаются благодаря ее многослойной структуре: внут-

ренний слой плиты производится с применением древесной стружки круп-

ной фракции, что обеспечивает прочность на изгиб, а два наружных слоя из-

готавливаются на основе мелкой стружки, которая обеспечивает материалу 

не только ровную поверхность, но и повышенную твердость, плотность, уп-

ругость и влагостойкость. 

Коэффициент теплопроводности ЦСП составляет около 0,2 Вт/мк, этот 

показатель может увеличиваться в зависимости от толщины плиты. Такой 

уровень теплопроводности достигается за счет монолитной внутренней 

структуры цементно-стружечной плиты. 

ЦСП относятся к группе слабогорючих и трудновоспламеняемых мате-

риалов, при нагревании не выделяет токсичных веществ. Эти свойства де-

лают материал ЦСП пригодным для создания объектов с повышенными 

требованиями к огнестойкости, например, огнеупорных перегородок и т.п., 

вплоть до сооружений с IV степенью огнестойкости. 

Цементно-стружечная плита характеризуется хорошей способностью к 

звукоизоляции, поэтому ЦСП целесообразно применять в качестве обшивки 

внутренних перегородок, потолочных перекрытий и наружных стен, осо-

бенно в сочетании с утеплителем из минеральной ваты. 

Содержание влаги в цементно-стружечной плите – не более 9%, коэф-

фициент влагопоглощения составляет менее 16% в сутки. Хорошие показа-

тели влагостойкости предохраняют материал от разбухания (не более 2%), 

деформации, гниения, распространения грибка и делают его подходящим 

для облицовочных, кровельных и других наружных работ, а также для изго-

товления бетонной опалубки. 

ЦСП превосходит другие плитные материалы по многим техническим 

параметрам, однако при этом его также легко подвергать разного рода обра-

ботке и отделке, при работе с цементно-стружечными плитами используют-

ся аналогичные инструменты, желательно с твердосплавными обрабаты-

вающими поверхностями. 

Исследования процесса термообработки древесной стружки проводили 

на экспериментальной установке вакуумно-кондуктивной тепловой обра-

ботки. Подвод тепловой энергии к обрабатываемому материалу осуществля-

ется контактным способом с помощью теплоподводящих поверхностей, 

представляющих собой перфорированную металлическую пластину [3-6]. В 

зависимости от плана эксперимента производили предварительную подго-

товку обрабатываемого материала путем сушки вакуумно-кондуктивным 
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способом. Исследуемый материал взвешивали и помещали в камеру. После 

чего ее герметизировали. В результате контакта материала с греющими по-

верхностями происходит интенсивное его нагревание. Одновременно в ра-

боту включается вакуумный насос. При проведении экспериметов древес-

ные частицы подвергаются нагреву до заданной температуры в течение за-

данного планом временного интервала при одновременно работающей ли-

нии вакуумирования. Далее, разгерметизировав камеру, открывали крышку 

и исследовали образцы. Далее формировали ЦСП на основе термообрабо-

танной стружки с целью дальнейшего изучения свойств.  

Целью экспериментальных исследований было изучение изменения 

прочностных характеристик ЦСП вследствие изменения физико-химических 

и физико-механических свойств древесного наполнителя при высокотемпе-

ратурной термической обработке. Для создания образцов ЦСП на основе 

термодревесины были изготовлены металлические контейнеры с размерами 

полости 100*100*40 мм. Далее создавалась смесь с соотношением компо-

нентов, определенным согласно плану эксперимента. 

В результате проведенных исследований по определению предела 

прочности на сжатие ЦСП, полученных из термообработанной древесной 

стружки, и прошедших многократное увлажнение и сушку с количеством 

циклов 20, заморозку и оттаивание с количеством циклов 20, установлено, 

что предварительная термообработка древесных частиц в процессе изготов-

ления ЦСП позволяет значительно увеличить эксплуатационные характери-

стики данного материала при тепловом воздействии в диапазоне 185-205 С 

и, как следствие, расширить области его возможного использования 

В результате проведенных экспериментальных исследований основных 

свойств ЦСП, созданных на основе термодревесины, показана возможность 

использования данного вида обработки древесного наполнителя для улуч-

шения эксплуатационных характеристик композиционного материала. Тер-

мическое воздействие в диапазоне температур 180-210ºС существенно уве-

личивает эксплуатационные характеристики ЦСП повышая их влагостой-

кость и соответственно снижая водоцементное соотношение. 
 

Cписок использованных источников 

1. Разумов, Е.Ю. Термомодифицирование древесины в среде топочных газов / Е.Ю. 

Разумов, Р.Р. Хасаншин, Р.Р. Сафин, Н.А. Оладышкина // Вестник Московского государ-

ственного университета леса «Лесной вестник» 2010г. №4 (73). С. 95-99 

2. Богданов, Р.Р. Цементно-стружечные плиты: преимущества и перспективы / Р.Р. 

Богданов, А.А. Калимуллин, Е.А. Белякова // Деревообрабатывающая промышленность. 

2016. № 3. С. 27-31. 

3. Ахметова, Д.А. Разработка энергосберегающей технологии термомодифицирова-

ния древесины / Д.А. Ахметова, Р.В. Данилова // Деревообрабатывающая промышлен-

ность. 2012. № 4. С. 31-35. 

4. Данилова, Р.В. Камера термомодифицирования пиломатериалов в топочных га-

зах / Р.В. Данилова, Ф.В. Назипова, С.А. Угрюмов // Деревообрабатывающая промыш-

ленность. 2013. № 4. С. 44-46. 

5. Сафин, Р.Р. Исследование свойств древесно-полимерных композитов на основе 

термомодифицированного наполнителя / Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, Р.В. Данилова, Д.Р. 

Хазиева // Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16. № 24. С. 53-

55. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234484&selid=21022572


 78 
 

6. Сафин, Р.Р. Усовершенствование технологии производства ДПК / Р.Р. Сафин, 

Р.В. Салимгараева, К.В. Бикмуллина // Вестник Казанского технологического универси-

тета. 2014. Т. 17. № 5. С. 191-193. 

 

Представленная работа выполнялась при поддержке гранта Прези-

дента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – докторов наук (МД-5596.2016.8). 

 

 

 
УДК 674.047 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СКОРОСТИ ВАКУУМНО-

КОНДУКТИВНОЙ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ В ОСЦИЛЛИРУЮЩЕМ 

РЕЖИМЕ 
 

Сафин Р.Р., 
1
Мазуркин П.М., Мухаметзянов Ш.Р.  

(Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. 

Казань, РФ; 
1
Поволжский государственный технологический университет, 

г.Йошкар-Ола, РФ) 
 

Safin R.R., 
1
Mazurkin P.M., Mukhametzyanov S.R.  

(Kazan national research technological university, Kazan, Russia;  Volga State Univer-

sity of Technology, Yoshkar-Ola, Russia) 
 

С целью снижения затрат в процессах вакуумной сушки пиломатериалов 

была разработана технология осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки с 

применением теплового насоса. При этом для расчета теплового насоса необхо-

димо задание тепловой нагрузки, определяемой скоростью испарения влаги из 

материала. В связи с этим в представленной статье приведены результаты 

экспериментального исследования и математическая обработка данных стадии 

вакуумирования предварительно нагретого древесного образца. 

The technology of oscillating vacuum and conductive drying using the heat pump 

was developed for the purpose of cost reduction in the processes of vacuum drying of 

timber. At the same time calculation of the heat pump requires a task of thermal loading 

determined by the speed of evaporation of moisture from material. In this regard the re-

sults of pilot study and mathematical data processing of a stage of degassing of pre-

viously heated wood sample are given in the provided article. 
 

Ключевые слова: древесина, вакуум-кондуктивная сушка, тепловой насос, ско-

рость сушки 

Keywords: wood, vacuum and conductive drying, heat pump, drying speed 
 

Обобщая существующие технологии сушки древесины можно заклю-

чить, что тепловые насосы позволяют существенно повысить энергоэффек-

тивность процесса, а объединением их с вакуумными технологиями можно 

добиться также и сокращения продолжительности сушки древесных мате-

риалов [1, 2]. 

В связи с этим была разработана технология осциллирующей вакуум-

но-кондуктивной сушки пиломатериалов с использованием теплового насо-

са. Осциллирующая технология сушки с использованием теплового насоса 
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[7] предполагает наличие чередующихся стадии нагрева и стадии вакууми-

рования, при которой непосредственно происходит основная часть процесса 

сушки, поэтому необходимо исследование процесса скорости сушки нагре-

того материала в процессе вакуумирования. 

Для проведения экспериментальных исследований использовался ваку-

умный сушильный шкаф Memmert, способный к поддержанию заданного 

значения вакуума. 

Древесные образцы заранее подготавливаются и их параметры с высо-

кой точностью приводятся к заданным начальным значениям, пригодным 

для метода планирования эксперимента по таким факторам, как толщина, 

температура и влажность. В качестве образцов были выбраны три наиболее 

популярные породы древесины по критерию «цена-качество», также обу-

славливающие различные группы плотности – сосна, береза, дуб. Толщина 

образцов дискретна и составила 20, 35, 50 мм, поскольку эти размеры наи-

более востребованы на рынке пиломатериалов. Удаление влажности рас-

сматривалось в диапазонах от 80 до 40% и от 30 до 10%. Такое разделение 

необходимо для более точного расчета исследуемого фактора – скорости 

сушки в интервале влажности выше предела насыщения клеточных стенок и 

в интервале ниже предела гигроскопичности. 

Предварительно подготовленные и нагретые до заданных значений 

температуры образцы (табл. 1) помещаются в сушильный шкаф, где осуще-

ствляется стадия вакуумирования материала. В процессе сушки текущая 

масса образца фиксируется с помощью тензометрического датчика. 

Методом полного факторного эксперимента были получены эксперимен-

тальные значения скорости сушки нагретого материала в процессе вакуумиро-

вания в зависимости от плотности, толщины, температуры нагрева, остаточного 

давления на стадии вакуумирования и влажности материала [1, 2]. 

 

Таблица 1 – Переменные факторы и уровни их варьирования в экспе-

риментах 
Наименование фактора Обо-

значе-

ние 

Уровень варьирования  

Нижний (-1) Основной(0) Верхний(+1) 

Температура материала, ºС T
 40 50 60 

Остаточное давление на стадии вакуу-

мирования, кПа 

p  20 40 60 

Базисная плотность п/м, кг/м
3 

 400 500 600 

Толщина пиломатериалов, мм S  20 35 50 

Удаление свободной влаги 

Средняя влажность пиломатериалов, % W  40 60 80 

Удаление связанной влаги 

Средняя влажность пиломатериалов, % W  10 20 30 

 

В данной статье моделирование выполняется по натуральным значени-

ям факторов. 

Общая модель содержит 420 точек измерений, где выходным значени-

ем является скорость сушки древесины. 
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Планирование выполнялось на трех уровнях в В-планах второго поряд-

ка. Среднее из пяти повторов при статистическом моделировании исключа-

ется, что повышает точность моделей в виде устойчивых закономерностей. 

Все тенденции моделируются трендовой двухчленной закономерно-

стью вида 

)exp()exp( 8642

7531

aaaa xaxaxaxay
.                             (1) 

Далее приведем результаты многофакторного моделирования. 

Многофакторное моделирование. Вначале необходимо провести од-

нофакторное моделирование и по возрастанию коэффициента корреляции 

предыдущих формул составить рейтинг влияющих переменных (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Рейтинг однофакторных моделей изменения скорости сушки 

Влияющие переменные факторы 
Коэфф. 

коррел. 

Место 

модели  
p  - остаточное давление на стадии вакуумирования, кПа 0.0955 1 

S  - толщина образца, мм 0.1332 2 

T  - температура материала, 
о
С 0.1714 3 

 - средняя базисная плотность древесины образцов, кг/м
3
 0.1976 4 

W  - влажность древесины, % 0.7072 5 
 

Места расставляются по возрастанию коэффициента корреляции, то 

есть по повышению адекватности однофакторной закономерности. На пер-

вом месте находится понижение давления охлаждения с коэффициентами 

корреляции для 0.0955. Из данных таблицы 2 видно, что сильную фактор-

ную связь с коэффициентом корреляции не менее 0.7 получает только пятая 

по иерархии влияющая переменная.  

Затем записывается общее многофакторное уравнение с пятью знача-

щими цифрами в его параметрах (рис. 1) вида 

)028487,0exp(00085940,0)0011955,0exp(10396,0 29456,1 pppv  
)00090820,0exp(021918,0 00409,1S )0012923,0exp(00062509,0 00380,100612,1 SS  

)021058,0exp(0034038,0)00074820,0exp(19503,0 29961,1999970 TTT б

 
00181,197716,05 00012699,0)1027376,1exp(066513,0  
80820,1557331,15 1056719,4)11085679,4exp(043755,0 WW .             (2) 

Методика многофакторного моделирования заключается в том, что внача-

ле берется идентифицированное уравнение для первой по рейтингу влияющей 

переменной. Затем в остатки от первого уравнения в программной среде Cur-

veExpert-1.40 вместо первой влияющей переменной (давление p, кПа) вставля-

ются значения переменной из таблицы 2, занявшей второе место (толщина об-

разца). После идентификации закономерности в очередные остатки вставляется 

третья переменная (температура образца). Снова проводится идентификация 

новой закономерности. Так проводится наращивание аддитивной статистиче-

ской модели до переменной, занимающей последнее пятое место.  

При многофакторном моделировании адекватность влияния влажности воз-

росла до коэффициента корреляции 0.7301 вместо 0.7072 на однофакторной мо-

дели. 
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a b 

  
c d 

Рисунок 1 – Графики последовательного влияния пяти факторов на из-

менение скорости сушки образцов древесины трех пород (сосна, береза, 

дуб) по результатам десяти экспериментов: толщины образца (a), темпера-

туры материала образца (b), средней базисной плотности древесины (c) и 

влажности древесины (d) 

 

Таким образом, анализируя проведенные исследования можно сделать 

вывод о высокой зарегулированности значений влияющих переменных, бо-

лее того в одинаковых интервалах; при повторах, появились неизвестные 

влияющие факторы, что свидетельствует о необходимости упрощения опы-

тов. Полученные выражения позволяют определить изменение тепловой на-

грузки для теплового насоса в зависимости от режимных параметров и сор-

тамента высушиваемого пиломатериала. 
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Оцилиндрованные бревна широко применяются при возведении до-

мов, бань, хозяйственных построек, малых архитектурных форм и т.п. Хотя 

подобная технология и имеет ряд недостатков: значительная часть комлевой 

части уходит в стружку, процесс оцилиндровки довольно энергоемок, но 

технологичность изготовления такого бревна, простота сборки будущего 

дома, а также появление широкого спектра защитных пропиток и покрытий 

древесины определяют популярность данного направления домостроения 

[1]. Для повышения эффективности использования древесины, в том числе 

тонкомерной, можно использовать мобильные установки [2]. 

Однако, наиболее часто для получения оцилиндрованных бревен ис-

пользуются специальные оцилиндровочные станки, которые с помощью ре-

жущего инструмента снимают припуск древесины так, что в результате об-

разуется деталь цилиндрической формы. В зависимости от характера про-

дольного движения заготовки, они классифицируются на станки позицион-

ного и проходного типа. Позиционные станки, в свою очередь, делятся на 

модели, в которых бревно вращается или занимает фиксированное положе-

ние во время его обработки. 

Особенности работы каждого вида оборудования и признаки катего-

рий кратко представлены в таблице 1 и 2.  

Позиционные станки, которые оборудованы фрезерным узлом, опера-

тивно настраиваются на требуемый диаметр обработки. Для этого достаточ-

но переместить суппорт фрезерного узла  в поперечном направлении. Это 

преимущество в полной мере проявляется когда обрабатываются бревна с 

большой кривизной и требуется несколько проходов, чтобы снять значи-

тельные неравномерные припуски. 

На позиционных станках с фрезерным узлом возникают односторон-

ние силы резания, которые изгибают заготовку, провоцируя ее колебания. В 

результате отклонение диаметра в разных сечениях может превысить допус-
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тимое значение, а из-за вибрации появятся дефекты цилиндрической по-

верхности - волнистость, большая шероховатость, выступы и т. д. Для пре-

дотвращения подобных явлений на суппорт устанавливается специальный 

подвижный люнет, который фиксирует положение центра и демпфирует 

возникающие колебания заготовки.  

 

Таблица 1 - Особенности работы и признаки категорий каждого типа 

станка 
Особенности работы и 

признаки категорий 

Тип станка 

позиционный проходной 

 Рабочая подача Подача фрезы или режущего мо-

дуля вдоль оси бревна по на-

правляющим станка 

Подача бревна вдоль своей 

оси с помощью системы валь-

цов 

Тип инструмента Фреза или подвижный режущий 

модуль 

Стационарный режущий мо-

дуль 

Производительность Средняя Высокая 

Кривизна оцилиндро-

ванного бревна 

Минимальная Равна кривизне исходного 

бревна 

Объѐмная доля выхода 

готового бревна 

Минимальная, до 40–50% Высокая, до 90% 

 

Ограничение длины за-

готовки 

Имеется Не ограничена 

 

 

Таблица 2 -  Особенности работы и признаки классификации позици-

онных станков 
Особенности работы и 

признаки классифика-

ции 

Модель позиционного станка 

С вращением заготовки С фиксацией заготовки 

Принцип резания Заготовка вращается вокруг 

своей оси, фреза 

вращается и подается в про-

дольном направлении 

Заготовка неподвижна,  вра-

щается режущий модуль, по-

дающийся вдоль оси 

Тип инструмента Фреза Режущий подвижный модуль 

Колебание диаметра 

оцилиндрованного 

бревна 

Выше из-за некомпенсиро-

ванных режущих усилий  

Ниже благодаря сбалансиро-

ванной силовой схеме 

Трудоѐмкость настрой-

ки инструмента при из-

менении диаметра заго-

товки 

Минимальная, перестройка 

осуществляется путем попе-

речного перемещения фрезер-

ного узла 

Значительная, так как требу-

ется точное выставление всех 

резцов режущего модуля 

 

Позиционные станки с подвижным режущим модулем снимают при-

пуск древесины при помощи резцов, расположенных на специальной вра-

щающейся ступице. Если инструмент выставлен правильно, тогда все ре-

жущие кромки участвуют в процессе резания, а благодаря их симметрично-

му расположению силы резания в поперечном сечении взаимно компенси-

руются и не воздействуют на бревно при условии, если припуск 

равномерный. Как правило, получаемые на таких станках бревна отличают-

ся исключительно правильной геометрией, так как расстояние между проти-
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воположными резцами в ступице, определяющее диаметр готового цилинд-

ра, во время подачи не меняется.  

Во время обработки на позиционном оборудовании с подвижным ре-

жущим модулем заготовка неподвижна и фиксируется центрами с помощью 

гидравлического цилиндра. При этом на подвижный суппорт монтируется 

дополнительный фрезерный узел для формирования необходимых продоль-

ных пазов или граней у бревна, все это происходит одновременно с обра-

боткой его цилиндрической части. Такая комбинация повышает суммарную 

производительность станка и точность готовых изделий, так как деталь во 

время фрезерования не меняет своего положения. 

Фактическая производительность данного вида оборудования во мно-

гом зависит от целого ряда факторов: механизации производства, состояния 

сырья - кривизны, сбега, пороков бревна, номенклатуры готовых деталей, 

конфигурации технологической схемы цеха, вынужденных простоев и т.  д. 

Теоретическое значение этого параметра - 15-25 м
3
 в смену, зависит от ве-

личины подачи, времени работы и среднего диаметра заготовок. На практи-

ке производительность не превышает 10-15 м
3
.   

Такой показатель приемлем для небольших предприятий, ориентиро-

ванных непосредственно на эксклюзивные проекты бревенчатых домов. 

Для серийного производства стройкомплектов срубов предназначены оци-

линдровочные станки проходного типа.  

Их реальная производительность близка к расчетной – 100–120 бревен 

за восьмичасовую смену, что составляет около 35 м
3
. Бревна могут пода-

ваться непрерывно, что объясняет такой высокий результат. В отличие от 

позиционных, в станках проходного типа в осевом направлении подается не 

инструмент, а заготовка, и по этой причине режущий модуль– стационар-

ный и не меняет своего положения во время обработки заготовки. В осталь-

ном он идентичен модулю позиционного станка: припуск древесины сни-

мают резцы, расположенные на ступице, совершающей вращательное дви-

жение. 

У станков проходного типа высокий процент выхода готовой продук-

ции. Чаще всего припуск, необходимый для формирования поперечного се-

чения бревна в виде круга, в данной технологии составляет всего 10–20 мм 

на диаметре. Достигается это за счет центрирования заготовки в непосред-

ственной близости к зоне резания, и ось получаемого цилиндра практически 

совпадает с центром обрабатываемого участка бревна. Но по той же причи-

не возникает кривизна готовой детали, идентичная по форме и величине ис-

кривлению исходной заготовки. Компенсировать такой недостаток можно 

двумя способами: выбрать в качестве исходного сырья ровные бревна или 

распиливать получаемый полуфабрикат на детали длиной 1–2 м. Оцилинд-

ровочные станки проходного типа имеют ограничения минимальной длины 

заготовки, чтобы в процессе обработки бревно не оказалось в промежутке 

между вальцами. В зону обработки помимо режущего модуля  устанавлива-

ются фрезерные узлы, пилы для необходимого профилирования готового 

бревна. Такой подход преобразует оцилиндровочный станок в универсаль-

ный обрабатывающий комплекс, применяемый как для изготовления срубов, 
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так и для переработки тонкомера, изготовления доски, декоративной рейки 

и т.д.[3].  

Прогресс не стоит на месте, идет поиск новых решений, позволяющих 

повысить эффективность использования оцилиндровочных станков за счет 

расширения числа операций, выполняемых на одном станке [4, 5], повыше-

ния скоростей резания и подачи [6]. Однако, с их увеличением возникают 

повышенные вибрации и шум [7, 8], поэтому на практике при выборе режи-

мов обработки необходимо их учитывать и стремиться минимизировать [9] 

еще на стадии проектирования [10] для достижения максимальной произво-

дительности оборудования. 
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В работе проведены поисковые исследования, направленные на изучение воз-

можности получения теплоизоляционного материала из древесного волокна, на 

основе клеев растительного происхождения. Установлено возможность получе-

ния материала на основе древесных волокон плотностью до 50 кг/м
3
. 

 

In the paper conducted exploratory research aimed at studying the possibility of 

obtaining insulation material of wood fibre-based glues of vegetable origin. The possi-

bility of producing a material based on wood fibers with a density of 50 kg/m3. 
 

Ключевые слова: теплоизоляционный материал, древесное волокно, связующее, 

древесные отходы, биоклей.  

Key words: insulation material, wood fibers, binder, wood waste, bioadhesive 
 

Увеличение объемов производства и рынка индивидуального жилого 

строительства, предопределяет повышение его энергетической эффективности. 

Обеспечение  минимального потребления тепловой энергии, возможно обеспе-

чить за счет совершенствования ограждающих конструкций. Поэтому одновре-

менно наблюдается рост объемов производства теплоизоляционных материа-

лов. Наиболее удобными при строительстве являются материалы в форме плит, 

позволяющие избежать оседания и слеживания, способны удерживать форму 

при транспортировке и монтаже. Таким требованиям отвечают существующие 

материалы на основе вторичного сырья: эковата, мягкие ДВП и др., обладаю-

щие низкой теплопроводностью и оптимальными гигроскопическими свойст-

вами, не уступающими существующими аналогам. Производство строительных 

материалов на основе отходов деревообработки и вторичного сырья сухим спо-

собом – перспективное направление развития технологий комплексного исполь-

зования древесного сырья. Использование альтернативных существующим тер-

мореактивным полимерным смолам позволит решить проблему экологической 

безопасности  материалов. 

Это послужило на посылом для проведения исследований направленных 

на изучение процесса получения теплоизоляционного материала малой плотно-

сти из древесного волокна на основе связующего природного происхождения.  

В  качестве основы для теплоизоляционного материала было использовано 

древесное волокно, полученное в промышленных условиях на ОАО «Лесоси-

бирском ЛДК-1», в качестве связующего использовался биоклей производимый 

ЗАО «БИОЭКО», предложенный для производства ДСтП в работе [1].  

Главным критерием эффективности теплоизоляционного материала яв-

ляется теплопроводность, которая зависит от плотности. Минимальный уро-
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вень теплопроводности достигается  при  плотности от 50 до 75 кг/м3. По-

лучение материала низкой (менее 100 кг/м3) плотности – достаточно слож-

ная технологическая задача. Одним из возможных путей ее решения являет-

ся создание материала с пространственной пористой структурой. С этой це-

лью производилось вспенивание используемого связующего с помощью до-

бавок (карбонат натрия) при нагревании. 

Изготовление материала с вариацией плотности от 50 до 100 кг/м
3
 

включало в себя ряд операций: высушивание сырья, смешение компонентов, 

формование и сушка плит конвективным способом. 

Процесс осмоления частиц древесного волокна производили следую-

щим образом. Сухую волокнистую массу загружали в смеситель и переме-

шивали, внося связующее при помощи воздушного распылителя. Расход 

клея был принят 20%. При достижении однородной консистенции процесс 

перемешивания заканчивали, полученную смесь выкладывали в формы и 

подвергали конвективной сушке в сушильном шкафу при температуре 90 
0
С. 

Результаты представлены в виде таблицы 1, выходным параметром приня-

та целостность образцов и наличие строгой геометрической формой (+).  
 

Таблица 1 - Результаты исследований  
 Расчѐтная плотность по-

лучаемого образца 50  

Расчѐтная плотность по-

лучаемого образца 70 

Расчѐтная плотность по-

лучаемого образца 100 

Композиция  

(биоклей 60% ) 
+ + + 

Композиция  

(биоклей 30 %) 
- + + 

Композиция  

(биоклей 30 % + калци-

нированная сода) 

+ + + 

 

Полученные результаты указывают, на возможность получения тепло-

изоляционного материала из древесных волокон сухим способом, с плотно-

стью 50 до 100 кг/м
3
. Установлена зависимость структурообразования коли-

чественного показателя – сухого остатка клеевой композиции. Вспениваю-

щая добавка так же позволяет получать материал малой плотности, что ука-

зывает косвенно на эффект увеличения объема связующего при его 

отверждении и соответственно большего количества контактов между адге-

зивом и субстратом [2]. В заключение необходимо отметить, что для даль-

нейшего развития исследований необходимо определить объективные физи-

ко-механические характеристики материала из древесных волокон малой 

плотности.  
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Рассмотрены вопросы о возможности повышения эксплуатационных 

свойств древесностружечных плит за счет термообработки древесного напол-

нителя. Экспериментально доказано повышения влагостойкости композита из 

модифицированной древесины. 

The meeting focused on opportunities to improve operational properties of chip-

boards due to the heat treatment of wood filler. Experimentally proven to improve the 

moisture resistance of the composite from modified wood.  
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В настоящее время древесно-наполненные композиты, благодаря тому, 

что лишены многих недостатков, присущих натуральной древесине, нашли 

широкое применение в стройиндустрии: для обшивки поверхностей, в каче-

стве временного покрытия или защитной оболочки; применяется при созда-

нии конструкционных материалов; в мебельном производстве; в автомоби-

лестроении и других областях промышленности. К таким композитам отно-

сится древесностружечная плита (ДСтП), которая является востребованным 

конструкционным материалом в сфере жизнедеятельности человека. Однако 

ее физико-механические свойства, прежде всего, прочность и водостойкость 

не в полной мере удовлетворяют требованиям потребителей [1]. 

Основным недостатком древесностружечной плиты является подвер-

женность воздействию влаги. Для увеличения влагостойкости композита 

при его изготовлении используют клей на основе мочевиномеламиновых 

смол. Дополнительно, для защиты ДСтП от влаги в стружечную массу вво-

дят расплавленные парафин, а иногда – парафиновую эмульсию специаль-

ного состава. Такой состав плит увеличивает влагостойкость в два раза. Од-

нако клей на основе мочевиномеламиновой смолы значительно дороже кле-

ев (карбамидоформальдегидные смолы) применяемых при производстве 

обычных древесностружечных плит [1].  

Таким образом, в данной работе для повышения влагостойкости компо-

зита используется технология производства ДСтП из термомодифицирован-

ной древесной стружки [2]. 

Представленная работа выполнялась при поддержке гранта Президента 
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Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-

ских ученых – докторов наук (МД-5596.2016.8). 

Термомодифицирование древесины снижает плотность и равновесную 

влажность материала.  

Для получения влагостойкой древесностружечной плиты было прове-

дено предварительное термомодифицирование древесного наполнителя в 

разреженной среде контактным способом при температурах 200,220,240°С. 

Для склеивания древесной стружки при получении образцов ДСтП 

применялся клей марки КФМТ-15-66 горячего отверждения.  

После приготовления смеси осуществлялось формование изделия в ме-

таллических пресс-формах. Далее сформированный ковер был спрессован в 

горячем прессе. При горячем методе прессования композита, температура 

варьировалась в пределах 120-130ºС. 

Далее проводилась выдержка спрессованных пакетов. 

На рисунке 1 представлены образцы древесностружечных плит, соз-

данные из термически обработанного и необработанного древесного напол-

нителя. 
 

 

1 2 3 4 

 
Рисунок 1 – Образцы древесностружечных плит, созданных из термо-

модифицированной древесной стружки:  

1 – необработан.; 2 – Тобр = 180 ºС; 3 – Тобр = 200 ºС; 4 – Тобр = 220 ºС 

 

Исследование влагопоглощения образцов ДСтП проводили в эксикато-

ре на специальных вставках [3]. Результаты проведенных исследований 

представлены на рисунке 2.  

Из графиков видно (рис. 2), что с повышением температуры модифици-

рования значительно снижается гигроскопичность опытных образцов. 

Кроме того, в результате исследований было установлено повышение 

биостойкости ДСтП из термомодифицированного древесного сырья. Уста-

новлено, что в результате воздействия плесневелых грибов потеря массы 

для образцов ДСтП из необработанной древесины составила порядка 8%, в 

то время как для плит с предварительной термической обработкой древесно-

го сырья потери массы за исследуемый период не наблюдалось. 
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Рисунок 2 – Кинетика относительной массы образцов древесностру-

жечных плит при выдержке во влажной среде 

 

Исследование прочностных параметров листового композита из термо-

модифицированной измельченной древесины заключалось в определении 

предела прочности образцов на статический изгиб и сжатие до и после вы-

мачивания материала в воде в течении 2 часов (рис. 3). Полученные резуль-

таты исследований представлены на рис. 4. 

Как видно из гистограмм на рис. 4, механические свойства образцов 

древесностружечных плит в сухом состоянии при повышении температуры 

обработки древесного сырья значительно уменьшаются.  

Однако, снижение водопоглощения в процессе кипячения образцов 

приводит к тенденции лучшего сохранения имеющейся прочности и, тем 

самым, с ростом температуры обработки наблюдается увеличение механи-

ческих свойств ДСтП, подвергнутых вымачиванию. 

 

 

 

     
                      а)                                                         б)    

Рисунок 3 – Исследование на прочность образцов ДСтП  

а – прочность на изгиб, б – прочность на сжатие 

 



 91 
 

       
                                 а)                                                               б) 

Рисунок 4 – Механические свойства ДСтП из термодревесины: 

а – предел прочности на изгиб, б – предел прочности на сжатие 

 

На основе проведенных исследований было выявлено, что исследуемый 

метод термической обработки измельченной древесины может быть эффек-

тивно использован при производстве древесно-стружечных плит с целью 

повышения их влаго- и биостойкости.  
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Важными направлениями развития экономики РФ являются строительная и 

энергетическая сферы. Первая – тесно связана с использованием новых видов 

древесных материалов при производстве строительных конструкций. Вторая – с 

экологически чистым топливом на основе древесины и древесных отходов. Как 

показывают исследования, рост для лесопромышленного комплекса страны воз-

можен именно по этим двум направлениях.  

 Important directions of development of Russia's economy are construction and 

energy sector. The first is closely related to the use of new types of wood-based mate-
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rials in the production of building structures. The second organic fuels based on wood 

and wood waste. Studies show that the growth of the timber industry complex of the 

country is possible in these two directions 
 

Ключевые слова: энергетические системы, древесина, древесные материалы, 

биомасса 

Key words: energy systems, wood, wood products, biomass 
 

Одними из самых перспективных направлений развития экономики РФ 

являются строительная и энергетическая сферы. Первая – тесно связана с 

использованием новых видов древесных материалов при производстве 

строительных конструкций. Вторая – с экологически чистым топливом на 

основе древесины и древесных отходов. Опыт зарубежных специалистов 

показывает, что именно на этих двух направлениях в дальнейшем возможен 

рост для лесопромышленного комплекса страны. 

Хочется также отметить, что развитие данных направлений может по-

ложительно сказаться на решение проблем состояния лесного фонда страны 

и некоторых актуальных экологических проблем. 

Остановимся подробнее на повышении эффективности энергетических 

систем.  

Исходя из наших исследований основными источниками дешевого био-

топлива являются: 

1. Низкосортная древесина и древесные отходы деревобрабатывающих 

производств (древесная биомасса); 

2. Выращивание и заготовка энергетической биомассы.    

 К древесной биомассе относятся: кругляк, щепа, кора, древесные опил-

ки с лесопилок, древесные опилки мебельных отходов, горбыль, отходы ле-

созаготовок (сломанные деревья, кроны ветвей, пни и их корневая система и 

др.), древесная шлифовальная пыль, древесные отходы от сноса строитель-

ных сооружений, переработанные древесные отходы (из фанеры, досок), 

древесные отходы из необработанной древесины, деревянная тара, измель-

ченные планки, древесная стружка [1]. 

Каждая из указанных групп древесной биомассы отличается грануло-

метрическим составом, влажностью, способностью к транспортировке и 

хранению, удельным весом, а особенно энергетическими характеристиками.  

Использование древесной биомассы только за счет ее прироста позво-

ляет не только выработать значительный объем тепловой и электрической 

энергии, но и стимулировать лесостой и культурный уровень лесов (умень-

шить загрязнение рек и ручьев, удалить потенциальный источник пожаров и 

гниения, проводить регулярную чистку лесных массивов). 

К выращиваемым энергетическим культурам, составляющим биомассу, 

относятся: быстрорастущие травы (стебли люцерны и др.); деревья с корот-

ким севооборотом (гибридная ива и др.), лозное просо. 

Как видно, биомасса состоит из различных видов, в пределах каждого 

вида имеет место значительное количество групп. А все эти виды и группы 

в пределах вида могут иметь свои существенные различия как по энергети-

ческим характеристикам, так и по гранулометрическому составу, влажности, 
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зольности, удельному весу, способности к размолу, транспорту, хранению; 

сезонности получения и масштабности поставки; склонности к взрывам, 

пылению и др. 

Одним из основных направлений утилизации древесных отходов явля-

ется их использование для выработки тепловой и электрической энергии. В 

последние годы энергетическое использование древесных отходов рассмат-

ривается как альтернатива традиционным видам топлива. Это связано с тем, 

что древесные отходы в качестве топлива обладают многими преимущест-

вами: 

 являются CO2-нейтральными; 

 относятся к возобновляемым источникам энергии; 

 в их составе практически нет серы; 

 возможность сжигать влажные отходы (до 55 - 60% влаги); 

 уменьшение эмиссии двуокиси углерода; 

 низкая коррозионная агрессивность дымовых газов; 

 возможность конденсировать влагу дымовых газов и высвободить 

скрытую теплоту парообразования; 

 низкая, по сравнению с ископаемым топливом, цена. 

Использование в России древесных отходов не только меньше вредит 

окружающей среде, но и служит источником экономии средств, предназна-

ченных для покупки топлива. Ресурсы древесных отходов оцениваются в 36 

млн. м3 в год, что эквивалентно 59 млн. МВт/ч тепловой энергии, и позволя-

ет заменить 7820 тыс. тонн мазута стоимостью $745 млн [2]. 

Технологии получения твердых, жидких и газообразных топлив из раз-

личных видов биомассы развиваются по двум направлениям термохимиче-

скому и биотехнологическому. Термохимические технологии включают в 

себя следующие процессы: прямое сжигание; пиролиз; газификацию; сжи-

жение; быстрый пиролиз; синтез. К биотехнологическим технологиям отно-

сятся такие процессы, как: биогазовые технологии; производство этанола; 

получение биодизельных топлив, жирных кислот, растительных углеводо-

родов; получение тепловой энергии. 

Таким образом, приведенные выше пути повышения энергоэффектив-

ности энергетических систем лесопромышленного комплекса позволят зна-

чительно снизить затраты на выработку тепловой и электрической энергии, 

обеспечат возможность роста лесопромышленного комплекса за счет освое-

ния новых технологий получения древесной биомассы. 
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Несмотря на разнообразие оборудования лесного комплекса, практиче-

ски все его виды имеют значительный износ деталей узлов скольжения. При 

их эксплуатации не всегда обеспечивается требуемая работоспособность, 

главным образом, по причине достижения недопустимой величины износа. 

Замена износившихся деталей зачастую требует длительной остановки ма-

шин, что приводит к простою оборудования и, как следствие, к снижению 

его производительности. 

Отличительными эксплуатационными особенностями узлов трения, поми-

мо широкого диапазона и уровня прилагаемых нагрузок, является работа в ус-

ловиях вибраций, абразивных сред, недостаточной смазки. Процесс изнашива-

ния рассматриваемых узлов скольжения обычно представляет собой совокуп-

ность сложных процессов и явлений, происходящих на функциональных по-

верхностях и в граничных слоях сопрягаемых деталей пары трения. 

Кроме того, на работоспособность таких узлов существенное влияние 

оказывают тепловые процессы, возникающие в результате реализации дос-

таточно высоких давлений и скоростей трения, а также протекания ряда фи-

зико-химических процессов под действием триботехнической среды.  

В связи с этим актуальным является вопрос повышения долговечности 

узлов скольжения за счет совершенствования их конструкций, использова-

ния более эффективных антифрикционных материалов, обладающих повы-

шенными теплофизическими характеристиками и виброгасящими свойства-

ми, а также путем оптимизации технологии изготовления и упрочнения де-

талей, составляющих узлы трения. 

Для повышения характеристик узлов скольжения во многих случаях 

можно рекомендовать использовать не гомогенные материалы, а вводить оп-
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тимизирующие наполнители в антифрикционный материал [1,2]. За счет 

подбора исходных материалов и целесообразной технологии создания ком-

позитов можно получать материалы с заранее прогнозируемыми свойства-

ми. В частности, для снижения уровня теплового воздействия на детали уз-

лов скольжения, изготовленных из полимеров, в качестве наполнителя целе-

сообразно использовать металлы, обладающие высокой теплопроводностью. 

Для повышения работоспособности деталей при их фрикционном взаимо-

действии без смазки можно использовать в антифрикционном материале со-

четание металлической и полимерной составляющих. Такой же результат 

достигается путем создания комбинированных конструкций деталей узлов 

скольжения, состоящих из полимеров и металлов, соединяемых между со-

бой механическими способами [3,4,5,6]. 

Применение композиционных материалов на основе древесины позво-

ляет обеспечить высокий уровень работоспособности узлов скольжения. 

При этом получение повышенных характеристик достигается путем комби-

нирования различных по природе материалов за счет того, что в них прояв-

ляются не только свойства отдельных исходных компонентов, но и достига-

ется определенная совокупная эффективность нового материала за счет про-

явления синергетического эффекта [2,3,6,7]. Особенности строения древе-

сины, разработанные технологии еѐ модифицирования в сочетании со 

сравнительно низкой стоимостью делают эти материалы перспективными 

для применения в качестве основы для создания узлов трения.  

Для повышения долговечности модифицированного древесного анти-

фрикционного материала за счет снижения температурного режима экс-

плуатации предлагается располагать в нем металлические теплопроводящие 

элементы различной формы, изготовленные из материалов, обладающих по-

вышенной теплопроводностью и антифрикционностью [3,7]. Благоприятный 

уровень теплофизических характеристик таких материалов обеспечивается 

за счет целесообразного выбора металлической составляющей, назначения 

ее оптимального химического состава, породы древесины, направления ее 

волокон и характера модификации, а также рационального соотношения в 

древесно-металлическом материале древесной и металлической фазы.  

В результате анализа обеспечения работоспособности древесно-

металлических вкладышей подшипников скольжения и способов их получе-

ния установлено, что при выборе металлической фазы сферической формы 

возможно достижение ее более равномерного распределения в древесной 

матрице и обеспечение регулируемой ее концентрации по толщине вклады-

ша в зависимости от условий эксплуатации. Целесообразно распределять 

металлические включения по толщине вкладыша радиальными слоями с пе-

ременной концентрацией в каждом слое [3,6,7]. 

При работе подшипника нагрузка, вследствие наличия металлической со-

ставляющей, перераспределяется между вкладышем и металлическими включе-

ниями. Металлические включения в процессе эксплуатации контактируют с по-

верхностью вала, что позволяет снизить коэффициент трения и повысить тепло-

отвод из зоны фрикционного контакта. Металлические включения максимальных 

диаметров должны быть расположены в слое, прилегающем к внутренней по-
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верхности подшипника и находиться в непосредственном контакте с валом. Так 

как максимальная рабочая температура находится в зоне контакта подшипника с 

валом, а распределение включений зависит от распределения температуры, то, по 

мере удаления от зоны контакта рабочих поверхностей, количество металла и 

диаметр теплоотводящих элементов уменьшается.  

На заключительной операции механической обработки осуществляется рас-

точка внутреннего и внешнего диаметров с формированием функциональных па-

раметров поверхностного слоя. В процессе механической обработки обеспечива-

ется получение на формируемой рабочей поверхности вкладыша соотношения 

площадей древесного материала и теплоотводящих элементов [6,7] . 

В деревоперерабатывающей промышленности опоры оборудования мо-

гут быть выполнены с вкладышем из антифрикционного композитного ма-

териала, состоящего из проклеенной древесины с теплопроводящим элемен-

том в виде металлической полосы, расположенной по спирали между слоя-

ми проклеенной древесины [4]. 

В предлагаемом подшипнике скольжения [5] вкладыш выполняется из 

теплоаккумулирующего композиционного материала, который состоит из 

древесной основы и теплоотводящих элементов, выполненных в виде кап-

сул с оболочкой, заполненной легкоплавким эвтектическим сплавом, во из-

бежание вытекания расплавленного металла. Оболочки капсулы для увели-

чения отвода тепла изготавливаются из материалов высокой теплопровод-

ности, например меди, алюминия, бронзы, которые наносятся химическим 

или электроискровым методом. Объем наполнителя и толщина оболочки 

капсулы определяются уровнем тепловыделения в контакте подшипника и 

вала в процессе эксплуатации узла трения.  

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. 

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. При этом даль-

нейшего увеличения температуры подшипника в определенном интервале 

температур не происходит. Таким образом, размещение в модифицирован-

ной древесине теплоаккумулирующих элементов из легкоплавкого сплава 

одновременно повышает эффективность отвода тепла из зоны трения и по-

нижает температуру работы подшипника. 

Комбинирование в конструкциях подшипников скольжения нескольких 

материалов, способных в совокупности обеспечить для рассматриваемых 

узлов необходимые триботехнические характеристики, является важнейшим 

при выборе наиболее рациональных материалов для изготовления деталей 

узлов трения. При этом немаловажную роль играют доступность и стои-

мость составляющих материал компонентов. С конструктивной точки зре-



 97 
 

ния, проектируя подшипники скольжения, необходимо стремиться исклю-

чить возможность трения без смазочного материала, обеспечивая тем самым 

низкий коэффициент трения при эксплуатации. Это дает возможность рабо-

тать при больших нагрузках и высоких скоростях скольжения в присутствии 

абразива без шума, вибраций и перегрева подшипника. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЕНВАЛЬНЫХ  

(ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ) СТАНКОВ В ЛЕСОПИЛЕНИИ 
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хитектурно-строительный университет, г. Томск, РФ) 
 

Shilko V.K., Slepchenko V.A., Slepchenko I.V.  

(Tomsk State University of Architecture and Building, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы развития коленвальных лесопильных станков с вра-

щательно-поступательным движением резания. Проанализирована кинематика 

резания инструмента. Приведен сравнительный анализ по режимам резания и 

производительности коленвальных станков. Проанализированы проблемы, свя-

занные с удалением стружки из зоны пропила. Предложено для коленвальных 

станков разносить группу пил по двум плоскостям. 
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Viewed deals with the evolution and applying of crankshafts sawing machines with 

a rotary-translational motion cutting. The kinematics of tool cutting is analyzed. The 

comparative analysis on cutting modes and productivity of crankshafts sawing machines 

is given. The problems associated with the removal of chips from the cutting zone are 

analyzed. It is proposed for the crankshafts sawing machines to spread a group of saws 

along two planes. 
 

Ключевые слова: Лесопильное оборудование, коленвальный станок, пила, кине-

матика резания, траектория движения зубьев, стружкообразование, устойчи-

вость пил 

Key worlds: Sawmill equipment, kolenvalny machine, saw, cutting-kinematics of the tra-

jectory of movement of the teeth, chip formation, stability saws 
 

В современном деревообрабатывающем станкостроении постоянно 

идут поиски нового типа лесопильного оборудования, способного эффек-

тивно заменить лесопильные рамы при продольной групповой распиловке 

древесины. По мнению ряда исследователей [1, 2, 3], таким видом оборудо-

вания могут стать коленвальные, или, как их еще иногда называют, эксцен-

триковые станки. Попытки создания данного типа лесопильного оборудова-

ния обусловлены необходимостью улучшения динамических характеристик 

традиционных кривошипно-шатунных лесопильных рам. 

В настоящее время для продольной распиловки древесины наиболее 

массово применяют три основных вида лесопильного оборудования, – лен-

точнопильные станки, лесопильные рамы и круглопильные станки.  Это 

оборудование может работать как с одиночной пилой, так и с группой или 

поставом пил. Первые два вида лесопильного оборудования используют ки-

нематику резания, основанную на сочетании двух прямолинейных движе-

ний, – главного и подачи.  Круглопильные станки используют кинематику 

резания, основанную на сочетании главного вращательного движения пилы 

и прямолинейного движения подачи заготовки, или инструмента. Несмотря 

на то, что траектории резания у этих трех видов лесопильного оборудования 

отличаются друг от друга, общим для них является схема последовательного 

стружкоотделения каждым зубом пилы обрабатываемой заготовки в плоско-

сти, параллельной оси бревна и перпендикулярной пропилу (рис.1).  

Как следует из схемы, представленной на рис. 1, группа зубьев пилы 

последовательно друг за другом формирует обработанные поверхности по 

всей ширине пропила.  

Рассмотрим подробнее кинематику движения зубьев рамных, ленточ-

ных и круглых пил с учетом реальной траектории резания. 

Параметрические уравнения траектории движения зубьев рамной пилы 

в пропиле имеют вид [4]: 

2

(1 cos )

/ 2x

у R

x S
, (1) 

где (1 cos )у R – уравнение движения пильной рамки; 2 / 2xx s  – 

уравнение движения подачи бревна; R– радиус кривошипа; – угол поворо-

та кривошипа; 2 xS – подача на оборот кривошипа (посылка). 
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Рисунок 1 – Схема движения зубьев рамных, ленточных и круглых пил 

в пропиле: а – разведенные зубья, б – плющеные или наплавленные зубья, 

где S – толщина пилы; S0 – уширение зуба пилы на сторону; B – ширина 

пропила; Sz – величина подачи на зуб;  – угол поднутрения зуба пилы 

 

Окончательно уравнение траектории движения зуба рамной пилы по-

лучим путем решения системы уравнений (1) относительно угла поворота 

кривошипа : 

2 arccos
2

xS R y
x

R  (2) 

Построив по данной зависимости кривую, можно получить графиче-

ское изображение траектории движения зуба рамной пилы в пропиле, кото-

рая будет представлять собой косинусоиду. 

Параметрические уравнения траектории движения зубьев ленточной 

пилы в пропиле имеют вид [4, 5]: 

60

r

s

y V

V
x

, (3) 

где rу V – уравнение движения ленточной пилы; 60

sV
x

 – уравнение 

движения подачи бревна (или движения подачи механизма резания для цик-

лопозиционных станков); Vs – скорость подачи, м/мин; Vr – скорость реза-

ния, м/с;  – мгновенное время, с. Если исключить время , то получаем 

уравнение прямой 
60 r

s

V
y x

V . (4) 

Однако в связи с тем, что складываются два прямолинейных движения, 

траектория резания для каждого зуба ленточной пилы будет иметь угол на-

клона 

060
arctg 1,5...2s

r

V

V . (5) 
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Таким образом, каждый зуб ленточной пилы в соответствии с кинема-

тикой резания движется прямолинейно и равномерно по траектории, яв-

ляющейся наклонной прямой. Это самая простая траектория резания из всех 

имеющихся типов лесопильного оборудования. Такую же траекторию реза-

ния имеют цепные пилы. Однако низкая скорость резания и большая шири-

на пропила не позволяют данным станкам конкурировать с вышеприведен-

ными тремя видами основного лесопильного оборудования. 

Параметрические уравнения траектории движения зубьев круглой пилы 

в пропиле имеют вид [4]: 

sin
.

cos

sy R V

x R
 (6) 

Система (6) без слагаемого параметра sV
 является уравнениями цик-

лоиды. Но поскольку слагаемый параметр sV
 характеризует приращение к 

окружности линейной части, меньшей, чем длина окружности круглой пи-

лы, то получается перекатывание окружности по прямой плоскости со 

скольжением, характерное для удлиненной циклоиды. 

Исключив время , получают уравнение траектории движения зуба 

круглой пилы в плоскости пропила  

2 2 arccos
2

zS z y
x R y

R , (7) 

где R – радиус круглой пилы;  – текущий угол поворота пилы; Sz – величи-

на подачи на зуб при числе зубьев круглой пилы z. 

Таким образом, каждый зуб круглой пилы в пропиле движется по тра-

ектории резания, представляющей из себя удлиненную циклоиду. 

Как следует из уравнений (1) – (7), параметрические уравнения движе-

ния зубьев пилы для всех трех видов лесопильного оборудования разные, 

однако общим для всех их остается последовательное формирование пропи-

ла зубьями пилы. 

Уже более ста лет (первый патент в США датирован 1907 годом) ведет-

ся разработка так называемой «коленвальной лесопильной рамы» или «ко-

ленвального лесопильного станка» (эксцентрикового станка). Это разновид-

ность бесшатунной короткоходовой лесопильной рамы [2], в которой постав 

пил разнесен по нескольким плоскостям, (обычно по трем) для улучшения 

динамических характеристик работы станка. Каждая пила совершает движе-

ния, аналогичные движениям спарника шатуна паровоза. В работах [1, 2, 3] 

такое движение называют как «круговое поступательное», несмотря на то, 

что каждый зуб полосовой пилы совершает вращательное движение, а заго-

товка (бревно) движется поступательно с прямолинейным равномерным 

движением. То есть траектория резания каждого зуба пилы будет представ-

лять собой удлиненную циклоиду, аналогичную траектории движения зуба 

круглой пилы. Но в отличие от круглой пилы, где все зубья имеют одну ось 

вращения, в коленвальных или эксцентриковых станках каждый зуб полосо-

вой пилы имеет свою мнимую ось вращения, расположенную на линии со-
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единения осей вращения кривошипов или эксцентриков. Основным отличи-

ем такой кинематики движения зубьев полосовой пилы является то, что 

пропил формируется группой зубьев, работающих параллельно направле-

нию вектора скорости резания (Рис. 2), а не последовательно, как в преды-

дущих трех случаях. Поэтому у коленвальных станков подача на один обо-

рот кривошипа будет являться одновременно и подачей на зуб Sz, тогда как у 

лесопильных рам или круглопильных станков она делится на число зубьев, 

находящихся в пропиле. 

 
Рисунок 2– Схема работы зубьев полосовой пилы эксцентрикового (ко-

ленвального) станка: t – шаг зубьев пилы, Vr – скорость резания, Vs – движе-

ние подачи заготовки 
 

При этом, чтобы достичь производительности лесопильной рамы типа 

Р-65-4 при скорости подачи Vs= 6 … 10 м/мин и при подаче на зуб Sz = 1 … 3 

мм, эксцентриковый станок должен иметь обороты на порядок выше. В этом 

случае скорость подачи составит, м/мин: 

1000

z
s

S n
V

, (8) 

где n – частота вращения приводного эксцентрика или коленвала, мин
-1

. 

Отсюда следует, что обороты должны составить 
1000 1000 15

15000...5000
1...3

s

z

V
n

S мин
-1

. (9) 

На практике у таких станков обороты обычно не превышают 3000 … 

4000 мин
-1

 при скорости резания 25 … 35 м/с. Отсюда реальная скорость по-

дачи составляет Vs= 3 … 12 м/мин. 

Как видно из выражения (9), коленвальные станки не могут претендо-

вать на выдающуюся производительность. В лучшем случае по производи-

тельности они могут быть сравнимы с одноэтажными лесопильными рамами 

при удовлетворительной динамике пиления.  

Другой острой проблемой таких станков является высокая тепловая на-

пряженность полосовой пилы, что связано с постоянным нахождением ее в 

пропиле при неудовлетворительном выносе опилок из зоны резания. В связи 

с тем, что при нагреве пилы, вследствие термического расширения материа-

ла, меняется ее относительное удлинение, а соответственно и жесткость, то 

собственные частоты колебаний пилы тоже будут падать, создавая проблему 
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устойчивости. То же самое относится и к короткоходовым лесопильным ра-

мам, выполненным по традиционной кривошипно-шатунной схеме. Ведь за 

несколько столетий эволюции лесопильных рам величина хода пильной 

рамки, корреляционно связанная с их частотой вращения и определяющая 

производительность, сформировалась по отношению к диаметру бревна та-

ким образом, чтобы основные зубья пилы, участвующие в работе, выходили 

из пропила. Поэтому важной проблемой, стоящей перед создателями экс-

центриковых станков и короткоходовых лесопильных рам, является сниже-

ние тепловой напряженности пилы, или создание таких пил, которые непло-

хо бы работали в условиях повышенных тепловых нагрузок. 

Еще одним аспектом, определяющим работоспособность лесопильных 

станков, является то, что пила должна пилить тянущим участком. При этом 

создается дополнительное усилие натяжения пилы, добавляемое к усилию 

предварительного растяжения. А на станках типа «Шершень» [3], где пилы 

разнесены в трех плоскостях, одна группа пил является тянуще-толкающей 

по отношению к другой группе пил, находящихся в пропиле, что вызывает 

дополнительные напряжения сжатия и не создает благоприятных условий 

для сохранения устойчивости. Впоследствии это подтвердилось опытной 

эксплуатацией данных станков, когда имели место случаи обрыва пил 

вследствие потери ими устойчивости. 

 Тем не менее, кинематика работы эксцентриковых или коленвальных 

станков заслуживает внимания, чтобы ее тщательно изучить. Авторы статьи 

предполагают это сделать на однопильной модели, где можно выявить все 

особенности стружкоудаления, тепловые явления, устойчивость пилы и др. 

Такого рода станки, на взгляд авторов, смогут конкурировать с ленточно-

пильными циклопозиционными горизонтальными станками легкого класса, 

благодаря своей простоте эксплуатации и низкой стоимости инструмента. 

Таким образом, при решении сложной технической проблемы – проекти-

ровании, разработке, создании и обеспечении работоспособного состояния мно-

гопильного станка с круговым поступательным движением пильных полотен, 

разнесенных по нескольким плоскостям для улучшения динамических характе-

ристик работы, необходимо изучить и решить следующие вопросы: 

1. Решить проблему короткого хода пильных полотен, что затрудняет 

вынос опилок из зоны резания и ведет к повышенным тепловым напряжени-

ям пил, приводящим к потере ими устойчивости. Кроме того, для случая со-

общения движения ведомому валу посредством пил, возникают дополни-

тельные трудности с обеспечением динамических характеристик работы 

пильного модуля.  

2. Исследовать кинематику резания зубьев пилы по удлиненной цик-

лоиде во взаимосвязи с процессами стружкообразования, стружкоудаления 

и геометрическими характеристиками зубьев пил. 

3. Изучить процессы стружкообразования и запрессовки стружки в 

межзубовой впадине при выборе формы межзубовой впадины зуба пилы с 

учетом коэффициента запрессовки стружки в межзубовой впадине и баланса 

стружкоудаления.  

4. Чтобы распиловка шла в режиме «тянущей» пилы, а не «тянуще-
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толкающей» или «толкающей», целесообразно разносить эксцентрики по 

двум или четырем плоскостям, но не по трем или пяти. Это позволит избе-

жать дополнительных напряжений сжатия в пиле в момент совершения ею 

рабочего хода и повысит устойчивость пил. 

5. Для повышения скорости подачи и производительности станка необ-

ходима разработка специальных пил с группами зубьев по 2 … 3 зуба, рас-

положенных друг над другом как у дереворежущих долбяков, что вытекает 

из кинематики резания. Также необходимо продумать конструкцию пил со 

стружковыносными зубьями, как у дереворежущих долбяков. 

6. Решить проблему работы корректирующих масс пильных модулей 

при отсутствии систем автоматического регулирования для случаев падения 

собственных частот колебаний пил и пильных модулей вследствие перето-

чек и накопления усталостных повреждений, а также изменении толщины 

или набора количества пил в поставе. 

7. Провести учет влияния динамических эффектов от присоединенных 

масс древесины и демпфирования колебаний пил в древесной среде. 

Выводы: 

1. В ближайшие десятилетия основными видами лесопильного обору-

дования будут оставаться лесопильные рамы, ленточнопильные и кругло-

пильные станки, которые будут постоянно совершенствоваться [5]. 

2. При проектировании новых типов лесопильных станков необходимо 

учитывать стружкоотвод при резании, тепловую напряженность пил, усло-

вие пиления тянущей, а не толкающей ветвью пилы, кинематику резания и 

другие факторы. 

3. Эксцентриковые станки с кинематикой резания зубьев полосовой пи-

лы по удлиненной циклоиде представляют интерес с точки зрения упроще-

ния существующего оборудования для малых лесопромышленных предпри-

ятий как альтернатива циклопозиционным горизонтальным ленточнопиль-

ным станкам легкого класса.   
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III Экономика и управление предприятиями 
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Saint-Petersburg, RF) 
 

В статье рассматривается организационно-экономический механизм цено-

образования на рынке древесных ресурсов стран с интенсивным лесопользованием 

на примере Финляндии. Исследованы факторы, закономерности формирования 

цен на древесные ресурсы. Раскрыта экономическая модель формирования цены 

на древесные ресурсы. 

The organizational and economic mechanism of pricing in the market of wood re-

sources of the countries with intensive forest exploitation on the example of Finland is 

considered in article. Factors, regularities of pricing on wood resources are researched. 

The economic model of pricing on wood resources is opened. 
 

Ключевые слова: рынок древесных ресурсов, государственная поддержка част-

ных лесовладельцев, затраты на заготовку и вывозку древесины  
 

Key words: market of wood resources, state support of private forest owners, costs for 

procurement and removal of wood 
 

Форма собственности на леса является основой экономики лесных от-

ношений. В условиях государственной собственности на леса такие отноше-

ния строятся между органами государственной власти и субъектами пред-

принимательской деятельности. С начала 1920-х годов прошлого века по 

1993 год такими субъектами промышленной деятельности в России высту-

пали государственные леспромхозы, а после их приватизации частные пред-

принимательские структуры. Таким образом, почти в течение века, собст-

венник на лесные ресурсы – государство строит экономические связи с про-

мышленными предприятиями на основе экономико-административных от-

ношений. Экономический эффект подобных отношений – отрицательный, 

затраты на ведение лесного хозяйства у государства почти в два раза боль-

ше, чем результаты, в виде поступлений от использования лесов в виде на-

логов, сборов и иных платежей.  

К такому платежу относится централизованно устанавливаемый госу-

дарством нижний предел стоимости древесины на корню, изымаемый в го-
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сударственный бюджет [5]. По своему экономическому содержанию такой 

платеж является рентой. Рента не имеет связи с рыночной ценой на круглые 

лесоматериалы и устанавливается административным путем с ежегодной 

индексацией на величину инфляции. Возникает закономерный вопрос об 

эффективности таких экономических отношений, поскольку ценообразова-

ние на конечную продукцию является динамическим процессом, меняю-

щимся с большой периодичностью, а установление стоимости права пользо-

вания – условно-статический процесс, с периодичностью в один год, не 

имеющий связи с рыночными ценами на круглые лесоматериалы. Необхо-

димость повышения доходов от использования лесов РФ и отсутствие 

стройной системы рыночного ценообразования в лесной экономике обу-

славливают актуальность исследования схем ценообразования на древесные 

ресурсы в зарубежных странах и рассмотрения возможности переноса зару-

бежного опыта в отечественное лесное хозяйство. 

Целью работы является исследование механизма ценообразования на 

древесные ресурсы в зарубежных странах для разработки рекомендаций по 

повышению эффективности использования лесных ресурсов в России. 

Объектом исследования являются закономерности ценообразования на 

древесные ресурсы. Предметом исследования выступают экономические 

связи между участниками лесных отношений на рынке древесных ресурсов 

и прав пользования лесными ресурсами. 

Для детального исследования выбрана Финляндия, так как она является 

многолесной страной Европейского союза, ее характеризует интенсивное 

использование лесных ресурсов. 

Факторами, существенно влияющими на экономику лесных отношений, 

являются: форма собственности на лесные ресурсы, степень централизации 

и методы управления (диспозитивные, императивные), форма собственно-

сти на средства производства и др. 

Финляндию характеризует разнообразие форм собственности, создаю-

щее рыночную среду в сферах предложения и потребления древесных. 

Субъектами рынка являются, прежде всего, продавцы и покупатели древес-

ных ресурсов. Продавцами являются все собственники лесов: частные вла-

дельцы, частные компании, государство, прочие. Субъекты рынка взаимо-

действуют по поводу обмена объектами рынка – древесными ресурсами, к 

разновидностям которых относятся сосна, ель, береза и т.д., объединяемые в 

группы хвойных, твердолиственных и мягко-лиственных пород. Рыночную 

конъектуру характеризует спрос и предложение на рынке древесных ресур-

сов в разрезе отдельных сортиментов, то есть круглых лесоматериалов оп-

ределенного назначения, соответствующих установленным требованиям. 

Наибольшую долю древесных ресурсов поставляют частные владельцы ле-

сов в Финляндии. 

Задачей рыночного механизма является формирование рыночных цен 

по следующим типам сделок:  

– продажа леса на корню (только растущих лесонасаждений) по ценам 

леса на корню (более 80% объема сделок); 

– продажа заготовленной древесины по ценам древесины у дороги. 
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Наибольшую долю продаж в Финляндии составляет продажа растущих 

лесонасаждений [3, С. 252]. 

Затраты на заготовку и вывозку древесины формируются на основе за-

конов рынка. Предприниматели (заготовители) заключают годовые договора 

с компаниями и цены устанавливаются на переговорах. Уровень стоимости 

лесозаготовительных услуг зависит от ситуации на рынке. Когда уровень 

цен на древесину длительное время остается высоким или существенно рас-

тут операционные расходы (фонд заработной платы, горюче-смазочные ма-

териалы и т.д.) заготовители могут повысить стоимость своих услуг. Если 

лесозаготовитель - большое предприятие и имеет много машин, то у него 

позиция в ценовых переговорах сильнее, чем у маленького предпринимате-

ля. Принято считать, что чем ближе участник к концу данной цепочки 

(конечному потребителю древесной продукции), тем больше у него 

возможностей получить гарантированную прибыль. Затраты на заготовку и 

вывозку древесины дифференцированы по основным сортиментам и другим 

признакам (таблица 1).   

 

Таблица 1 - Классификация затрат на заготовку и вывозку древесины в 

Финляндии 
Признак  

классификации 

Дифференциация затрат 

Затраты на машинизированную заготовку 

По основным 

сортиментам 

- затраты на заготовку пиловочника: сосна – 8,16 €/м³, ель – 7,57 €/м³, 

лиственные породы - 8,52 €/м³; 

- затраты на заготовку балансовой древесины: сосна – 13,98 €/м³, ель 

– 13,54 €/м³, лиственные породы - 15,67 €/м³. 

 

По видам  

рубок 

- затраты при первой выборочной рубке (коммерческая рубка ухода) 

- 18,02 €/м³;  

- затраты при проходных рубках - 14,74 €/м³; 

- затраты при возобновительных рубках - 8,63 €/м³. 

Затраты на вывозку 

По основным 

сортиментам 

- затраты на вывозку пиловочника: сосна – 8,07 €/м³, ель – 7,12 €/м³, 

лиственные породы - 10,59 €/м³; 

- затраты на вывозку балансовой древесины: сосна – 9,99 €/м³, ель – 

8,80 €/м³, лиственные породы - 9,34 €/м³. 

 

По видам 

транспорта 

- цепь поставок автомобильным транспортом, до предприятия - 8,11 

€/м³, среднее расстояние транспортировки 109 км; 

- цепь поставок железнодорожным транспортом - 11,71 €/м³, среднее 

расстояние транспортировки 325 км; 

- цепь поставок водным транспортом - 11,42 €/м³, среднее расстояние 

транспортировки 302 км. 

 

При торговле древесными ресурсами нет общепринятой формы 

договора (контракта) о продаже древесных ресурсов. Вне 

зависимости от способа заключения договора, каждый отдельный 

пункт договора согласовывается индивидуально. Цена на древес-

ные ресурсы в Финляндии диктуется рынком. Цена на древесные 

ресурсы должна компенсировать затраты собственника по его вы-
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ращиванию, защите, охране, лесоуправлению, по исполнению на-

логовых обязательств, и цена включает прибыль владельца [4, с. 

145 - 146].  
Динамика цен леса на корню тесно связана с развитием рынка круглой 

древесины в Финляндии (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика цен леса на корню, €/м³  

 

Цены леса на корню и цены на древесину у дороги в Финляндии диф-

ференцированы по разным признакам (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Классификация цен на древесные ресурсы в Финляндии 
Признак класси-

фикации 

Дифференциация цен 

По территории - цены по регионам страны; 

- цены по лесным центрам 

 

По видам  

рубок 

- цены при главной рубке (рубке возобновления или сплошной руб-

ке);  

- цены при выборочной рубке (рубке ухода);  

- цены при первой выборочной рубке (коммерческая рубка ухода) 

По основным 

сортиментам 

- цены на балансовую древесину (сосна, ель, береза); 

- цены на пиловочник (сосна, ель, береза); 

- цены на тонкомерный пиловочник (сосна, ель); 

- цены на топливную (энергетическую) древесину 

 

По времени 

- еженедельные цены; 

- ежемесячные цены; 

- среднегодовые цены 

 

Государство осуществляет косвенное регулирование цен, основанное: 

- на законодательстве, направленном на формирование конкурентной 

среды;  

- антимонопольных нормативных актах;  

- системе налогообложения; 

- в рамках частно-государственного партнерства государство субсиди-

рует частных лесовладельцев. Средства государственного бюджета входят 

составной частью в цену частного леса на корню [1; 2]; 
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- контроле цен; 

- информационном обеспечении и пр. 

Ценообразование на древесные ресурсы не зависит от формы собствен-

ности на леса. В собственности государства находится 35% площади лесных 

земель. При ведении переговоров о продаже леса государство, как крупный 

лесовладелец, находится в более выгодных условиях по сравнению с част-

ными владельцами. С другой стороны, государственные леса зачастую 

располагаются в отдаленных местностях, а продажу древесины из своих 

лесов государство старается осуществлять равномерно по годам для того, 

чтобы удерживать в равновесии рынок. Древесина из государственных 

лесов продается даже в условиях ослабленного рынка, когда рыночные цены 

довольно низкие. 

Таким образом, цена на древесные ресурсы представляет собой ком-

пенсацию затрат и образование прибыли собственника лесов. Ценообразо-

вание имеет динамический характер, цена на древесные ресурсы определя-

ется законом спроса и предложения, и зависит от древесной породы, и не за-

висит от количества ресурсов, как, например, в России или их дефицита, 

как, например, в некоторых странах западной Европы. В свою очередь закон 

спроса и предложения находится в прямой связи с емкостью регионального 

рынка древесных ресурсов. 

Теоретическая значимость проведенного исследования – обогащение тео-

рии лесной экономики исследованиями закономерностей ценообразования на 

древесные ресурсы в целях повышения эффективности лесопользования. 

Полученные результаты имеют практическое значение для установле-

ния подходов к определению размеров платы за использование лесов, 

влияющих на увеличение поступлений в консолидированный бюджет Рос-

сийской Федерации. Полученные результаты могут быть использованы пра-

воустанавливающими органами исполнительной власти при разработке 

предложений и экономических обоснований по совершенствованию систе-

мы платы за использование лесов в РФ. 
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Рассмотрены вопросы развития рынка не древесных продуктов леса и на-

правления развития  региональной экономики, на основе эффективного лесополь-

зования. 

The questions of development of the non-wood forest products market and the di-

rection of development of the regional economy, based on effective forest management, 

are considered. 
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Данное исследование вызвано тем, что с развитием общества растет по-

требность в природных ресурсах, при этом увеличивается их дефицитность. 

Проблема их охраны, использования и воспроизводства является одной из 

центральных, среди возобновляемых природных ресурсов важное жизне-

обеспечивающее значение имеет растительный мир.  

Флора юга Российской Федерации, особенно южной его части, славится 

своим богатством, ее многовидовой состав впечатляет удивительным разно-

образием. Здесь встречаются более 3 200 видов высших растений. Среди 

них около тысячи известны как лекарственные, свыше 350 — как пищевые, 

240 — как медоносные и пыльценосные. Здесь также насчитывается около 

400 видов съедобных грибов.  

Леса юга Российской Федерации по сравнению с лесами других его 

районов находятся в более благоприятной климатической зоне, поэтому не 

древесные продукты леса давно осваиваются как населением, так и находя-

щимися на этой территории организациями. Традиционно в регионе соби-

раются и перерабатываются лекарственное сырье, ягоды, грибы, папорот-

ник, орехи. Вопросам хозяйственного освоения не древесных продуктов ле-

са на данной территории в советский  период уделялось существенное вни-

мание. Существовала довольно разветвленная сеть государственных и 

кооперативных промышленных хозяйств, которые проводили значительную 

работу по освоению дикорастущих растений. Но и в те годы, по оценкам 

специалистов, дикоросы, осваивались слабо — в пределах 2—22% от 

имеющихся ресурсов.  

В настоящее время данный сектор экономики находится в депрессив-

ном состоянии. Необходимость его развития объясняется тем, что продукты 

переработки не древесных продуктов леса являются ценным биологическим 

сырьем и экологически чистыми продуктами питания. Для развития данного 

сектора не требуется значительных усилий. Сбор и переработка не древес-

ного сырья не нуждается в привлечении крупных инвестиций и квалифици-
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рованной рабочей силы, характеризуется быстрой окупаемостью вложений.  

Все вышеизложенное и определило в качестве цели исследования вы-

явление проблем, влияющих на функционирование рынка не древесных 

продуктов леса, определение условий его развития, для достижения постав-

ленной цели были сформулированы следующие задачи:  

- выявить основные виды не древесных продуктов леса, перспективные 

для коммерческой разработки на внутреннем и зарубежных рынках;  

- составить конъюнктурный обзор состояния рынка не древесных про-

дуктов леса юга Российской Федерации для определения перспектив ком-

мерческого использования не древесных продуктов леса;  

получить общие отраслевые данные о не древесных продуктов леса по 

каждому региону, включая перечень используемых (товарных не древесных 

продуктов леса), сведения о местах произрастания основных видов не дре-

весных продуктов леса, данные об объемах заготовки и переработки, основ-

ных не древесных продуктов леса;  

- изучить правовые основы развития и регулирования рынка не древес-

ных продуктов леса в каждом регионе;  

- выявить основных участников рынка не древесных продуктов леса по 

регионам;  

- выявить каналы сбыта и поставок не древесных продуктов леса;  

- выявить сложившийся уровень цен по регионам на различных этапах 

заготовки и продажи не древесных продуктов леса;  

- определить основные причины возникновения проблем развития рын-

ка не древесных продуктов леса; 

При проведении исследования использовались опросы: экспертов (на-

учных сотрудников в области проблем лесопользования), представителей 

государственных органов власти, собирателей, заготовителей не древесных 

продуктов леса, руководителей предприятий, перерабатывающих и исполь-

зующих не древесных продуктов леса в качестве ингредиентов при произ-

водстве продукции. Кроме того, проводились наблюдения на продовольст-

венных рынках и предприятиях розничной торговли.  

В данном исследовании в качестве не древесных продуктов леса рас-

сматриваются только основные группы растительных ресурсов: орехоплод-

ные, ягодные и плодовые, овощные и сокопродуцирующие, лекарственные 

растения, а также грибы. Заметим, что список основных растений и грибов, 

которые имеют или могут иметь в ближайшие годы хозяйственное значение, 

состоит из 23 наименований ягодных растений, 4 — плодовых, 5 — орехоп-

лодных, 23 — овощных, 90 — лекарственных растений и 39 видов грибов. 

При этом за основу выделения наименований ягодных и других растений и 

грибов (в качестве отдельной единицы) взят не вид и не род (хотя иногда 

они и совпадают), а общепринятое продуктовое различие — пищевые, ле-

карственные и другие качества и характеристики.  

Оценка ресурсов не древесных продуктов леса и их использования в ре-

гионе, несмотря на богатство и разнообразие не древесных продуктов леса 

на территориях юга Российской Федерации, данные виды ресурсов до на-

стоящего времени используются в незначительной степени и очень нерав-
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номерно по территориям. Угодья, отдаленные на 10—12 км от дорог или 

водных магистралей, практически не осваиваются. Массивы, близлежащие к 

крупным населенным пунктам, и легко доступные места подвергаются 

чрезмерному прессу со стороны сборщиков, многие из этих мест уже значи-

тельно обеднели.  

В 90-е годы были ликвидированы ранее существовавшие сети государст-

венных и кооперативных хозяйств, которые проводили значительную работу по 

освоению дикорастущих ягод, грибов, папоротника и лекарственных растений. 

Главным образом, благодаря их деятельности, заготовки этих видов продукции 

в 70—80-е годы увеличивались. В 90-е годы, с прекращением прежней деятель-

ности промышленных хозяйств, заготовка не древесных продуктов леса резко 

падает. Данная тенденция наблюдается по всем субъектам Российской Федера-

ции. Но все же наибольшее уменьшение заготовок произошло в Краснодарском 

и Ставропольском краях и в Республике Адыгея. 

При сравнении научно обоснованных данных о ресурсах не древесных 

продуктов леса на обследуемой территории с официальными данными о за-

готовках, становится очевидным, что дикорастущие растения и грибы даже 

в лучшие 80-е годы осваивались слабо. Наименьшие объемы заготовок при-

ходились на орех (кедровый, маньчжурский, лещина) — 1,4%, ресурсы гри-

бов осваивались на 9%, ягод — на 10%, лекарственных растений — на 22% 

и только папоротника орляка — на 67%.  

Поскольку значительная часть собираемых не древесных ресурсов ос-

тается у населения для личного потребления, то для получения общего 

представления о степени освоения растительных ресурсов (кроме папорот-

ника), необходимо показатели, содержащиеся в таблице 1, увеличить за 70—

80-е годы в 2—3 раза, а за 90-е годы, вероятно, не менее чем в 8 раз.  

Доля различных видов продукции не древесных продуктов леса, кото-

рая остается у населения, весьма различна и зависит, главным образом, от 

вида ресурса, его обилия, плотности населения, наличия дорог, отдаленно-

сти района от рынков сбыта, а также от уровня организации заготовок. В це-

лом она снижается с севера на юг. Так, в Краснодарском крае в Апшерон-

ском районе почти все 100% собираемой продукции дикорастущих растений 

и грибов используются населением для личного потребления. В Отраднен-

ском районе у населения остается орехов и ягод в пределах 85—95%, грибов 

и лекарственного сырья — 45—50%, а папоротника около 30%. В Мостов-

ском районе в личное потребление уходит: ореха около 85%, грибов — 60, 

папоротника — 35, ягод — 30 и лекарственного сырья — 10%. Часть заго-

тавливаемых не древесных продуктов леса, не используемых в домашнем 

хозяйстве, реализуется на местных рынках.  

В южных районах большая часть заготавливаемых не древесных про-

дуктов леса не потребляется населением, а продается через каналы неорга-

низованной торговли. Доходы от их продажи могут составлять значитель-

ную долю в доходах домохозяйств. А в отдельных районах Краснодарского 

края доход семьи на 90—100% зависит от продажи заготовленных дикоро-

сов.  

Следует отметить, что в незначительных объемах для личного потреб-
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ления (на приусадебных участках, дачах) в Адыгее и Краснодарском крае 

выращиваются лимонник и жимолость.  

Сбор и заготовка не древесных продуктов леса носит сезонный харак-

тер, поскольку существует сезонность созревания дикоросов. Продажи не 

древесных продуктов леса, не подвергающихся переработке, совпадают с 

сезоном их заготовки. Исключение составляют брусника и клюква, которые 

могут храниться без потери потребительских свойств в течение длительного 

времени. Переработка и реализация не древесных продуктов леса осуществ-

ляется в течение всего года.  

Специализированных предприятий по заготовкам продукции дикорас-

тущих растений в настоящее время остались единицы. Охотничьи предпри-

ятия стали заниматься освоением растительных ресурсов в значительно 

меньших объемах, а лесхозы почти полностью прекратили эту деятельность. 

Мелкие торговые предприятия и организации заготавливают продукцию не 

систематически и в небольших объемах. Сбором ягод, орехов, грибов, 

овощных и лекарственных растений занимается преимущественно неорга-

низованное население. Примерно каждый десятый житель региона участву-

ет в сборе продукции тайги. В отдельных районах, удаленных от крупных 

городов и промышленных центров, до 90% населения собирают дикоросы. 

практически все население, занято сбором не древесных продуктов леса, а 

продажа этих продуктов является единственным источником дохода жите-

лей сельских районов.  
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Правовое регулирование сбора и заготовки не древесных продуктов ле-

са на  юге Российской Федерации унифицировано, участки лесного фонда 

для промысловой заготовки не древесных продуктов леса в соответствии с 

существующим законодательством (Лесным кодексом РФ, Лесными Кодек-

сами субъектов РФ и соответствующими постановлениями глав субъектов 

РФ) предоставляются по решению органа государственной власти субъекта 

РФ. В конце года все пользователи леса, желающие осуществлять заготовки 

не древесных продуктов леса, направляют в лесхоз письменное заявление. 

Лесхоз рассматривает заявки и, согласовав их с районными властями, от-

правляет заявки в отдел управления лесным фондом Государственной лес-

ной службы. Принимая во внимание материалы лесоустройства и данные 

текущего учета лесхозов, Гослесслужба направляет запрос на экспертную 

комиссию. При положительном заключении экспертной комиссии государ-

ственной экологической экспертизы принимается распоряжение губернато-

ра соответствующей территории, в котором утверждаются объемы заготовок 

не древесных ресурсов по административным территориям и конкретным 
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заготовителям [1]. 

Заготовка сырья пользователями леса для промышленной переработки 

производится на основании лесных билетов. Лесные билеты пользователи 

получают на основе лицензии на осуществление указанного вида деятельно-

сти, которая выдается лицензионной палатой органа управления территори-

ей. Платежи за пользование лесными ресурсами (лесные подати) произво-

дятся в соответствии с установленными в регионах ставками [2]. 

Ситуация на рынках не древесных продуктов леса на юге Российской 

Федерации в последние годы наблюдается рост объемов заготовки дикоро-

сов по всем видам не древесных продуктов леса, особенно грибы и ягоды. 

Крупнейшими предприятиями отрасли заготовки и переработки не дре-

весных продуктов леса в Краснодарском крае являются: ООО «Травы Кав-

каза», ЗАО «Фауна», ООО «Лесные продукты», Краснодарский крайпотреб-

союз, ЗАО НИК «Биофарм», ООО «Природная лаборатория», МППХ «Лаза-

ревское».  

Основными продуктами глубокой переработки не древесных продуктов 

леса, производимыми в крае, являются лекарственные формы, биологически 

активные пищевые добавки, сиропы, напитки, соленый папоротник, мари-

нованные и соленые грибы, варенье, ягодные соки [3,7]. 

Произведенная на юге Российской Федерации продукция имеет довольно 

широкую географию сбыта. Биодобавки реализуются на рынках Дальнего 

Востока и Сибири, Европейской части страны и за рубежом. В Израиль, Кана-

ду, США экспортируется 10% от общего объема производимой продукции. На 

российском рынке на долю Сибири и Дальнего Востока приходится 20%, на 

долю Европейской части страны — 80% реализуемой продукции.  

Основные объемы заготавливаемого на юге Российской Федерации 

крае папоротника экспортировались до недавнего времени в Японию. Так, в 

2015 г. в Японию было продано 116 тонн соленого папоротника. Реализация 

осуществлялась как по прямым каналам, так и через Китай. В настоящее 

время поставки соленого папоротника в Японию сокращаются, так как на-

блюдается рост спроса на папоротник сушеный, который в крае не произво-

дят из-за отсутствия оборудования по приготовлению данного вида продук-

ции. По оценкам местных специалистов, японский рынок ежегодно потреб-

ляет 5 000 тонн папоротника, завозимого из Китая. В Китай сырой папорот-

ник, в свою очередь, поступает из России. На предприятиях, 

принадлежащих японским бизнесменам, он перерабатывается и расфасовы-

вается [4,10]. 

Спрос на дикорастущую в крае ягоду также предъявляется со стороны 

покупателей различных регионов России и из-за рубежа. Ягоды брусники 

большей частью поставляются за пределы юга Российской Федерации, на 

внутренние рынки в основном в Приморье и Восточную Сибирь. В 80-е го-

ды ягода экспортировалась за рубеж в страны Скандинавии.  

Семена лимонника реализуются на рынках Европейской части РФ. К 

данному виду продукции проявляет интерес Япония, но при этом сущест-

вуют сложности оформления документов на экспорт из-за отсутствия стан-

дарта на семена.  



 115 
 

Из всех видов лекарственного сырья наибольшим спросом пользуется 

корень элеутерококка. Это уникальный вид НПЛ, который произрастает 

только на юге Российской Федерации. До начала 90-х годов весь заготавли-

ваемый на территории края элеутерококк перерабатывался ОАО «Кубань-

химфарм». В настоящее время более 20% данного сырья для переработки 

вывозится в другие регионы, в основном в европейскую часть Российской 

Федерации [5]. Все заготовленные собирателями сырые грибы реализуются 

на местном рынке. Грибникам не выгодно сдавать урожай заготовителям, 

так как последние предъявляют жесткие требования к качеству сырья и мно-

го грибов бракуют. На зарубежном рынке (Япония) предъявляется спрос 

только на белый сушеный гриб. Спрос на соленые грибы на юге Российской 

Федерации, по оценкам экспертов, составляет в среднем 10—20 тонн в год.  

Орех, собираемый в крае, большим спросом пользуется у китайских за-

готовителей. В сезоны хорошего урожая (не регулярно) в больших количе-

ствах они закупают орех у населения, заготовители предлагают высокие це-

ны, чем стимулируют продажи данного вида дикороса. Объемы заготовки не 

контролируются. Следует отметить, что заготовка гражданами орехов носит 

хищнический характер и подрывает сырьевую базу горных и предгорных 

лесов.  

Для определения коммерческой привлекательности отдельных видов 

НПЛ использовалась методика, согласно которой основными критериями 

привлекательности являются:  

- Рынок (сырьевые запасы, затраты, спрос на рынке, конкурентная 

борьба, препятствия на пути к организации предприятия, коэффициент при-

быльности и рентабельности); 

- Управление ресурсами / окружающая среда (доступность — времен-

ная (сезонная), доступность — пространственная, конкуренция со стороны 

других сборщиков тех же ресурсов, период сбора (время, требуемое для об-

наружения и сбора), потенциал к регенерации, воздействие процесса сбора 

на выживание видов.  

- Социальные / институциональные критерии (косвенная полезность 

местному населению, прибыльность, имеющийся опыт использования про-

дукта, возможность создания рабочих мест, доступ к ресурсам от ближай-

шей дороги, пол участников сбора).  

- Наука и технология (соответствие сельским условиям, требуемый 

технологический уровень обработки, состояние инфраструктуры, рабочая 

сила / квалификация, рабочая сила / численность).  

Проведенный анализ позволил выявить коммерчески привлекательные 

продукты юга Российской Федерации. Ими являются: лимонник, ягоды 

брусники, элеутерококк — для российского рынка. Папоротник, элеутеро-

кокк — для зарубежных рынков.  

Как свидетельствуют данные наибольшие объемы заготовки не древес-

ных продуктов леса в 2015 г. приходились на лекарственное сырье, в том 

числе на корень элеутерококка 868,8 тонн. В значительных объемах заготав-

ливаются также орех кедровый и папоротник [6,9]. 

В Краснодарском крае различные виды не древесных ресурсов распро-
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странены повсеместно. Наибольшие объемы ресурсов заготавливаются в 

Апшеронском  районе. Далее следуют Отрадненский, Мостовской  и другие 

районы. Наибольшие объемы заготовок корня элеутерококка приходятся на 

Отрадненский, Мостовской  районы; ореха кедрового — на Лабинский и 

Абинский районы; березового сока — на Северский район и г. Горячий 

Ключ; папоротника — на Абинский и Северские районы. В заготовках яго-

ды лидирует Апшеронский район; лимонника — Апшеронском районе и г. 

Горячий Ключ.  

Крупнейшими организациями этой сферы деятельности в настоящее 

время являются ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика», пред-

приятия Крайпотребсоюза, федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Производственно-заготовительная база», коммерческие фирмы 

(одно из передовых предприятий 000 «ПК Лимонник»). Объемы закупок 

сырья из местных источников у предприятий пищевой промышленности со-

ставляют от 90 до 100% от общего объема. Остальная часть необходимого 

сырья поступает из других дальневосточных регионов (брусника, рябина — 

из Краснодарского края, красника — из Адыгеи).  

Продукция перечисленных производителей относится к продуктам глу-

бокой переработки. Предприятия выпускают фармпрепараты, соки, напитки, 

концентраты, сиропы, десерты, алкогольную продукцию, замороженную 

ягоду и др.  

Географическими рынками сбыта кубанских производителей являются: 

рынок Дальнего Востока России; рынок Ленинградской и Московской об-

ластей; рынок Японии, Южной Кореи.  

На внутрироссийском рынке продукция реализуется предприятиям пи-

щевой и фармацевтической промышленности, общественного питания, ле-

чебно-оздоровительным учреждениям, спортивным командам, подразделе-

ниям Министерства обороны РФ. Другая часть продукции реализуется ко-

нечным потребителям [7,10]. 

Коммерчески значимыми НПЛ в Краснодарском крае для внутреннего 

рынка являются лимонник и лекарственное сырье (преимущественно эле-

утерококк), для зарубежных рынков — папоротник, элеутерококк.  

В связи со сложными погодными условиями (холодная затяжная весна, 

короткое прохладное лето) во всех районах юга Российской Федерации была 

низкая урожайность ягод и грибов, поэтому их промышленная заготовка из-

за высокой закупочной цены в 2014 г. не производилась.  

В 2015 г. на рынки Японии и Южной Кореи экспортированы 36 тонн 

папоротника и 14 тонн черемши. На данных рынках 1 кг сухого папоротни-

ка орляка стоит 12 долл., на этот продукт имеется устойчивый спрос. Одна-

ко большое количество дикоросов продается за рубеж по очень низким це-

нам контрабандным путем, что обусловливает необходимость усиления кон-

троля вывоза НПЛ иностранными гражданами [8,9]. 

Ягода реализуется в свежем виде преимущественно на местных рынках. 

Наблюдается растущий интерес к закупкам данного вида продукции со сто-

роны посредников из других регионов страны (Московская область, С-

Петербург, др. регионы), а также Китая и Японии, но реальных сделок с по-
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купателями не было заключено.  

В соответствии с критериями отбора коммерчески перспективными 

продуктами в Адыгее определены следующие виды не древесных продуктов 

леса: брусника, ежевика, бузина, кизил, как для внутреннего, так и для зару-

бежного рынков.  
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Одним из главных факторов, влияющих на развитие лесного сектора 

экономики Украины является качество лесных экосистем. Однако, сейчас в 

Украине наблюдается сложная ситуация, при которой состояние лесных 

экосистем не соответствует эколого-экономическим требованиям. Причиной 

такой ситуации является сложность принятия управленческих решений в 

области лесного хозяйства, что обусловлено продолжительностью лесовы-

ращивания и сложностью прогнозирования будущих вариантов развития со-

бытий как экономического, так и экологического характера. Поэтому сейчас 

остро встала задача обеспечения не просто эффективной, а экологически 

сбалансированной системы управления лесным хозяйством. 

Рассмотрев параметры экономического и экологического развития ста-

новится очевидным, что лесное хозяйство Украины переходит в стадию ин-

тенсивного экологически несбалансированного лесопользования (табл. 1). 

Невзирая на улучшение экономических показателей ведения лесного хозяй-

ства одновременно наблюдается ухудшением экологических. Так много 

важнейших элементов лесного хозяйства, включая охрану лесов, лесоуст-

ройства, инвентаризации лесов, лесовосстановление, защитное лесоразведе-

ние практически не развиваются и находятся на низком уровне. Стоит также 

отметить, что налоговые поступления в бюджет страны не покрывают необ-

ходимых средств на охрану и воспроизводство природных ресурсов в лес-

ном хозяйстве. 
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Таблица 1 - Анализ эколого-экономических показателей функциониро-

вания лесного хозяйства Украины, 2012-2015 гг. 

Показатели 

Года 

2012 2013 2015 
Соотношение 

2015 к 2012, % 

Объем продукции, работ и услуг лес-

ного хозяйства (в фактических це-

нах), млн грн 

5911,6 7739,9 10778,2 182,3 

Заготовлено древесины, тыс. м
3
 17507 18022 19268 110,1 

в т.ч. от рубок главного пользования 7790 7840 8392 107,7 

от рубок формирования и оздоровле-

ния лесов и других мероприятий 
9717 10182 10876 111,9 

Площадь рубок леса и мероприятий, 

тыс. га 
417,0 415,4 399,3 95,8 

главного пользования 30,8 31,8 34,6 112,3 

формирования и оздоровления лесов 

и других мероприятий 
386,2 383,6 364,7 94,4 

Реализовано в круглом виде лесохозяйственными предприятиями 

всего, тыс. м
3
 12196 13180 14359 117,7 

сумма без НДС, млн грн 5043 5541 8765 173,8 

Цена м
3
 реализованной древесины, 

грн. (Без НДС) 
364 375 631 173,4 

Воспроизводства лесов, тыс. га 70,1 67,7 60,4 86,2 

Посев и посадки леса, тыс. га 53,5 48,9 40,4 75,5 

Естественное возобновление лесных 

ресурсов, га 
16,6 18,8 20,0 120,5 

Выполнение лесохозяйственных ме-

роприятий по улучшению качествен-

ного состава лесов, га 

37981 44651 42557 112,0 

Площадь очагов, в которых проведе-

ны мероприятия борьбы, га 
49998 55157 14845 29,7 

Поступление платежей в сводный 

бюджет, млн. грн 
656 715 2060 314,0 

в т.ч. рентная плата за специаль-

ное использование лесных ресур-

сов, млн грн 

183 197 431 235,5 

Чистая прибыль, млн грн 821 984 782 95,2 

Рентабельность деятельности, % 2,6 2,4 7,6 292,3 
Источник: сформировано по данным Государственной службы статистики Украины и Государст-

венного агентства лесных ресурсов Украины. 

 

Учитывая ситуацию, которая сложилась в лесном хозяйстве страны и с 

целью решения проблемы экологически сбалансированного управления 

лесным хозяйством как фактора устойчивости социально-экономического 

развития, следует применять комплексный подход. Он позволяет учитывать 

технические, экономические, экологические, организационные, социальные 

и другие аспекты управления, а также увидеть их взаимосвязь. Если упус-

тить один из указанных аспектов, то проблема будет решена эффективно. 

Стоит отметить позицию Яровой И.Е., что управление лесоэкологиче-

ской деятельностью целесообразно проводить с использованием системного 

подхода, поскольку исследования взаимодействия лесохозяйствования, ок-
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ружающей природной среды и населения определяет условия, которые мог-

ли бы способствовать устойчивому лесопользованию. При этом системный 

подход к качественному применения инструментов и методов позволяет 

провести исследование объекта с позиций закономерности системного цело-

го и взаимодействия составляющих его параметров [4]. 

Среди инструментов эколого-сбалансированного управления лесным 

хозяйством стоит выделить: институциональные, административные и ин-

дикативные (рис. 1.). 

 

Институциональные инструменты 

налогообложения; формирование 

конкурентного рынка; страхование; 

сертификация; кредитования; аудит; 

формирование общественного мнения; 

формирование ответственного 

экологического поведения 

Индикативные инструменты 

осуществление индикативного планирования; разработка и утверждение критериев и 

индикаторов устойчивого управления лесохозяйственной деятельностью; 

формирование нормативов лесопользования; введение социальных стандартов и 

нормативов; создание государственного заказа 

Административные инструменты 

стандартизация; штрафы за нарушение 

норм и правил в сфере лесного 

законодательства; рассмотрение дел в 

судах; запреты; предписания; выдача 

разрешительных документов; 

ограничения 

 
Рисунок 1- Организационно-экономические инструменты обеспечения 

эколого-сбалансированного лесопользования 
Источник: обобщено автором на основе [1, 3]. 

 

Как отмечает С.М. Рогач [2] «существующая институциональная струк-

тура лесного комплекса Украины не отвечает в полной мере новым вызовам 

экономических преобразований из-за наличия значительного количества 

системных противоречий и ловушек, которые обусловлены низкой адапти-

рованностью к современным рыночным реалиям институтов, оставшихся в 

наследство от командно-административной системы централизованного 

управления, а также слабой способностью активно включаться в воспроиз-

водственный процесс институтов, сложившихся в результате трансформа-

ционных изменений». Поэтому создание институциональных условий, не-

обходимых для экологически сбалансированного развития лесохозяйствен-

ной деятельности в условиях господства государственной собственности в 

лесохозяйственном секторе – важнейшая задача государственного регулиро-

вания в области управления лесами и хозяйством в этих лесах. Реализация 

таких решений возможна при условии согласования с экономическими ин-

тересами лесопользователей и учета экологических и социальных интересов 

общества. 

Управления, в связи с этим, в процессе воздействия государства на ин-

тересы и на мотивы совершения деятельности лесопользователей приобре-

тает экономический характер. Поэтому важным является соблюдение спе-

циальных экономических принципов, обеспечивающих выполнение постав-
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ленной цели стратегического характера – экологически устойчивое управ-

ление лесным хозяйством: равновесие экономических, экологических и со-

циальных целей; несения экономической ответственности субъектами лес-

ных отношений в полном соответствии с предоставленными полномочиями 

и их правами; наличие экономической заинтересованности со стороны всех 

субъектов лесных отношений в процессе реализации стратегии по устойчи-

вому управлению лесами; доходность (или экономичность); наличие соот-

ветствия между полномочиями по уровням субъектов и между финансовы-

ми возможностями для их реализации. 

Наряду с этим следует отметить, что на текущий момент времени оста-

ется малоисследованной проблема организации эколого-сбалансированного 

управления лесохозяйственной деятельностью, в основу которой заложено 

расширенное воспроизводство лесов на основе инновационных технологий 

в лесоводстве и лесозаготовках, строительство лесной инфраструктуры, ле-

соустройства и тому подобное. Вместе с тем отсутствует и научное обосно-

вание подходов к оценке эффективности управления лесохозяйственной 

деятельностью. 
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