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УДК 630*361.2 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL MEASURES TO IMPROVE THE 

TECHNICAL READINESS OF THE FOREST COMPLEX EQUIPMENT 
 

Вернер Н.Н. (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универ-

ситет имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Werner N. N. (Saint Petersburg state forest engineering University named after S. M. 

Kirov, Saint Petersburg, Russia) 
 

Рассмотрены организационно-технические мероприятия по повышению 

технической готовности оборудования лесного комплекса, включая сервисные 

контракты, автоматические системы пожаротушения, организацию труда. 

Organizational and technical measures to improve the technical readiness of the 

forest complex equipment, including service contracts, automatic fire extinguishing sys-

tems, and labor organization, are considered. 
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Надежность машин и оборудования лесного комплекса является очень 

важной характеристикой при выборе предприятиями компаний – поставщи-

ков и конкретных марок техники. За технику известной своей надежность 

марки компании готовы платить значительные средства. Но при этом доста-

точно часто забывают, что коэффициент технической готовности машин и 

оборудования зависит не только от начального качества их проектирования 

и изготовления, но и от качества ее эксплуатации, технического обслужива-

ния, ремонта, соответствия характеристик техники условиям ее эксплуата-

ции. 

Про обеспечение качества лесной техники на этапе проектирования 

достаточно подробно рассказано в работе [1], она доступна на сайте журна-

ла, и в данной статье нет необходимости ее подробно цитировать. 

Перед решением о приобретении той или иной машины (механизма) 

для лесопромышленного предприятия, помимо оценки выгодности различ-

ных финансовых схем ее оплаты, необходимо всесторонне оценить, на-
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сколько оптимально он подходит для природно-производственных условий 

работы конкретного предприятия [2]. 

К этим условиям относятся таксационные характеристики эксплуати-

руемых условий, почвенно-грунтовые условия, климатические условия, 

рельефные условия, развитость и состояние дорожной сети, наличие и раз-

витость собственных ремонтно-сервисных служб, и качество кадров [3, 4]. 

Надо также обратить внимание на возможности оснащения современ-

ных лесных машин дополнительными опциями, предлагаемыми компания-

ми – производителями и их дилерами. К таким дополнительным опциям, в 

том числе, относятся различные защиты – выхлопной трубы, технологиче-

ского оборудования, радиатора, осветительных приборов, и т.д., а также 

устройства, облегчающие работу операторов, например камеры заднего вида 

для форвардеров. Их наличие помогает предотвратить значительное количе-

ство аварийных ситуаций, снизить количество поломок техники, а значит 

повысить ее коэффициент технической готовности [5]. 

Современная техника требует грамотной и ответственной эксплуатации 

– это зона ответственности как операторов, так и ремонтно-сервисных 

служб, вкупе со службой снабжения предприятия. 

Операторов необходимо учить и проверять обязательное выполнение 

ими регламентированных технический обслуживаний, включая калибровку 

харвестерных головок, обслуживание пильных гарнитур. 

Организация качественного сервиса и ремонта современной лесопро-

мышленной техники требует больших вложений не только в материально-

техническую базу, но и в подготовку соответствующего персонала, и зачас-

тую является проблемой для лесопромышленных предприятий, особенно 

мелких и средних. 

Помочь в решении данной проблемы могут сервисные контракты для 

лесных машин и оборудования. Пакетов таких контрактов существует дос-

таточно много, включая даже Full service – предусматривающий выполнение 

всех работ по поддержанию техники в работоспособном состоянии предста-

вителями компании – производителя техники, или дилера. Это позволяет 

предприятию полностью отказаться от создания и содержания собственной 

ремонтно-сервисной службы, содержания склада расходных материалов и 

запасных частей. Но экономически выгодно заключать такой сервисный 

контракт при больших объемах заготовки древесины и большом количестве 

техники [6]. 

Много более дешевые варианты сервисных контрактов предусматри-

вают выполнение регламентированных технических обслуживаний и диаг-

ностики представителями компании – производителя техники, или дилера, а 

также могут включать доставку и заливку оригинальных масел и других 

расходных жидкостей. 

Но надо понимать, что даже закупка качественных расходных жидко-

стей не гарантирует от связанных с ними поломок машины, если у персона-

ла отсутствует культура труда. Например, если емкость для хранения топли-

ва на лесосеке много времени не чиститься, то какое бы качественное топ-

ливо в нее не заливали, слой отстоя на дне емкости, при попадании в бак 
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машины приведет к серьезной поломке. Если чинить рукава высокого дав-

ления «на коленке», не обеспечивая элементарных норм чистоты – то по-

павшая в гидравлическую систему машины или станка грязь довольно при-

ведет к серьезной поломке, исправление которой потребует значительных 

финансовых затрат, и даже если техника на гарантии – будет являться не 

страховым случаем [7]. 

Обучение и контроль за персоналом является одним из ключевых фак-

торов обеспечения высокого коэффициента технической готовности техни-

ки, начиная с бензиномоторных пил и заканчивая дорогими, сложными ле-

созаготовительными комбайнами [8, 9]. 

Известно, что одной из основных статей затрат в себестоимости про-

дукции для лесопромышленных предприятий является транспортная состав-

ляющая вывозки заготовленной древесины, транспортировки продукции и 

полуфабрикатов до потребителей. Для мелких и средних лесопромышлен-

ных предприятий, зачастую, содержать отдельные дорожно-строительные 

службы, как и ремонтно-сервисные – неподъемные расходы. В этом случае 

могут выручить контракты со сторонними организациями, специализирую-

щимися на строительстве и эксплуатации дорог различных типов. Более то-

го, данные организации не только рассчитывают сметную стоимость строи-

тельства и эксплуатации дороги, выполняют основные работы, они практи-

куют предложения пакетного типа по транспортировке древесного сырья, 

включая предоставление подвижного состава, водителей. В этом случае они 

кровно заинтересованы сделать и содержать дорогу качественно – чтобы не 

разбивать на плохих дорогах достаточно дорогой подвижной состав [10]. 

Кроме того, повысить коэффициент технической готовности своего ле-

совозного парка можно применением инновационных технологий, вклю-

чающих системы контроля давления в шинах, спраках, специальные балан-

сировочные диски и центрующие колеса втулки. Все эти технические реше-

ния не только повышают надежность лесовозов, но позволяют существенно 

экономить на расходе топлива и собственно шин, существенно снижают на-

грузку на трансмиссию. 

Отношение персонала к вверенной им технике, и эффективность ее ис-

пользования, во многом зависит от отношения к этому персоналу. Это каса-

ется не только необходимости повышенного внимания к повышению ква-

лификации переподготовке по техническим и технологическим аспектам 

основного выполняемого трудового процесса, но и расширения кругозора в 

области смежных технологических операций, а также это касается вопросов 

качества бытового обслуживания. Например, можно организовать доставку 

горячего питания операторам лесных машин непосредственно в кабину – 

это предотвратит их непроизводительные поездки на верхний склад и сни-

зит ненужные нагрузки на эти машины [11]. Важным является установка со-

временных вахтовых домов, повышающих комфорт проживания и выполне-

ния многих работ в условиях лесосеки. Можно озаботиться снабжением 

операторов фонариками и рациями – это позволит операторам более опера-

тивно затребовать помощи при наличии технических проблем. 

Важно не забывать о дополнительных средствах технической безопас-
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ности, например, установке надежных систем автоматического пожароту-

шения, которые могут предотвратить очень значительные финансовые поте-

ри, связанные с возгоранием лесной техники – лесных машин, погрузчиков, 

лесовозов, и т.д. [12]. 
Список использованных источников 

1. Григорьев И., Чураков А. Оценка качества лесных машин в проектировании // 

Леспроминформ. 2017. № 4 (126). С. 78-82. 

2. Мохирев А.П., Позднякова М.О., Куницкая О.А., Григорьев И.В. Факторы дос-

тупности древесных ресурсов: анализ влияния на ключевые критерии // Системы. Мето-

ды. Технологии. 2018. № 1 (37). С. 110-115. 

3. Григорьев И.В., Григорьева О.И., Чураков А.А. Эффективные технологии и 

системы машин для малообъёмных заготовок древесины // Энергия: экономика, техника, 

экология. 2018. № 2. С. 61-66. 

4. Григорьев И.В. Особенности эксплуатации лесных машин в сильные морозы // 

Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: Материалы междуна-

родной научно-технической конференции молодых ученых. 2018. С. 102. 

5. Добрецов Р.Ю., Григорьев И.В. Перспективные трансмиссии лесных гусенич-

ных машин // Повышение эффективности лесного комплекса: Материалы IV Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием. 2018. С. 57-58. 

6. Григорьев И.В. Сервисные контракты для современных лесных машин // По-

вышение эффективности лесного комплекса: материалы Пятой Всероссийской нацио-

нальной научно-практической конференции с международным участием. 2019. С. 26-28. 

7. Куницкая О.А., Григорьев И.В. Оценка эффективности работы операторов лес-

ных машин // Транспортные и транспортно-технологические системы: Материалы Меж-

дународной научно-технической конференции. Отв. ред. Н.С. Захаров. 2019. С. 184-188. 

8. Гончаров А.В., Григорьев И.В., Куницкая О.А., Григорьев М.Ф. Основные 

ошибки вальщиков, приводящие к выходу из строя бензиномоторных пил // Ремонт. Вос-

становление. Модернизация. 2018. № 10. С. 17-21. 

9. Воронов Р.В., Марков О.Б., Григорьев И.В., Давтян А.Б. Математическая мо-

дель модульного принципа подбора системы машин для создания и эксплуатации лесных 

плантаций // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2019. № 5 (371). С. 

125-134. 

10. Григорьев И.В., Куницкая О.А. Оптимальный выбор лесовозного автопоезда // 
Транспортные и транспортно-технологические системы: Материалы Международной на-

учно-технической конференции. Отв. ред. Н.С. Захаров. 2019. С. 74-78. 

11. Григорьев И.В., Куницкая О.А., Рудов С.Е., Давтян А.Б. Пути повышения эф-

фективности работы лесных машин // Энергия: экономика, техника, экология. 2020, № 1. 

С. 55-63 

12. Григорьев И.В., Куницкая О.А., Григорьева О.И., Войнаш С.А. Сравнительный 

анализ противопожарных систем защиты лесных машин // Строительные и дорожные 

машины. 2019. № 1. С. 45-49. 

 

 
  



 7 
 

УДК 674 

К ВОПРОСУ О КОНСТРУКЦИЯХ ВАЛЬЦОВ ХАРВЕСТЕРНЫХ 

ГОЛОВОК 
 

TO THE QUESTION OF THE DESIGNS OF THE ROLLERS OF 

HARVESTER HEADS 

 
1
Грядунов С.С., 

2
Сиваков В.В.,

 1
Дадашова Г.В. 

(1
Брянский государственный технический университет, г. Брянск, РФ;   

2
Брянский государственный  инженерно-технологический университет, г. Брянск, РФ)   

 

1
Gryadunov S. S., 

2
Sivakov V.V., 

1
Dadashova G.V. 

(1
Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia; 

2
Bryansk State Engineering Technological University, Bryansk, Russiaя) 

 

Рассмотрена конструкции подающих вальцов харвестерных головок. 

The design of feed rollers of harvester heads is considered. 

 

Ключевые слова: вальцы, харвестерная головка, механизм подачи 

Key words:  rollers, harvester head, feed mechanism 

 

Древесина является одним из основных природных ресурсов РФ, ее за-

готовка осуществляется как с помощью бензиномоторных пил, так и лесоза-

готовительных машин – харвестеров, высокая эффективность которых обес-

печивается надежностью узлов харвестерной головки [1]. 

Современная харвестерная головка должна удовлетворять целому ряду 

противоречивых требований. C одной стороны, обеспечивать высокую про-

изводительность процессов пиления и обрезки сучьев, быть надежной в экс-

плуатации, а с другой, – обеспечивать высокое качество получаемых сорти-

ментов и низкий уровень повреждаемости оставляемых на доращивание де-

ревьев. При этом, выбор типа харвестерной головки определяется, в первую 

очередь, видом выполняемых рубок (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Классификации харвестерных головок 
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Надежная работа головки, высокое качество в значительной степени за-

висит от компоновки захватных рычагов и ножей сучкорезно-

протаскивающего (захватного) устройства и компоновки пильной шины 

раскряжевочного (срезающего) устройства харвестерной головки. 

Для обеспечения протаскивания бревна применяется протаскивающий 

механизм, как правило, вальцового типа, при этом количество вальцов со-

ставляет от 2 до 4 (рисунок 2), их число зависит от условий работы, диамет-

ра срезаемого бревна,  необходимого усилия протяжки и т.д. 

 
Рисунок 2– Виды вальцовых механизмов протаскивания бревна в хар-

вестерной головке 

 

Кроме количества вальцов, большое значение имеет вариант исполне-

ния вальца, которые могут быть ребристыми, шипованными или гладкими   

(рисунок 3,4) . 

 
 Рисунок 3 – Виды применяемых вальцов 
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Рисунок  4 – Виды вальцов фирмы KESLA 

 

Такое разнообразие применяемых вальцов определяется требованиями 

надежности сцепления с бревном и минимизацией повреждения древесины. 

Недостаточное сцепление может приводить к проскальзыванию подаваемых 

бревен, их смещению, что приводит к снижению точности базирования, 

снижению скорости перемещения и, как следствие, производительности. 

Точность размеров получаемой пилопродукции и работоспособность режу-

щего инструмента и нагруженных деталей оборудования  при этом также 

снижаются.  

Таким образом, к вальцам предъявляются достаточно высокие требова-

ния, поэтому важно исследовать как механизм их изнашивания, так и спосо-

бы повышения износостойкости [2,3,4]. 
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Kalodziy P.V., Kulagin E.P.  

(Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Republik of Belarus) 
 

Изучен опыт применения многооперационных машин фирмы Vimek при про-

ведении проходных рубок в сосновых насаждениях. Установлено, что производи-

тельность труда при машинной заготовке древесины возрастает в 5,5 раза по 

сравнению с традиционной технологией на базе бензопил. 

The experience of using Vimek multi-operational machines for carrying out of in-

crement felling in pine plantations was studied. it was found that labor productivity in 

machine harvesting of wood increases 5.5 times in comparison with traditional technol-

ogy based on chainsaws. 
 

Ключевые слова: проходная рубка, лесозаготовительная техника, харвестер, 

форвардер, производительность, эффективность 

Key words: increment felling, forestry equipment, harvester, forwarder, performance, 

efficiency 
 

Проходная рубка – рубка ухода за лесом, проводимая с целью создания 

благоприятных условий для увеличения прироста лучших деревьев [1].  

Одной из основных задач проходных рубок является использование 

древесины в процессе выращивания леса и сокращение сроков ее выращи-

вания, а также предотвращение накопления в лесу сухостойных деревьев и 

другой поврежденной древесины. 

При проведении проходных рубок применяется преимущественно тра-

диционная технология с использованием на валке и обработке деревьев бен-

зопил и транспортировке сортиментов трелевочными или погрузочно-

транспортными машинами. В тоже время следует отметить активное вне-

дрение в лесозаготовительное производство многооперационных машин. 

Шведская компания Vimek уже более десяти лет производит уникаль-

ные по своим возможностям и техническим характеристикам профессио-

нальные легкие, но в то же время очень прочные харвестеры и форвардеры 

для лесного хозяйства (рисунок). Область их применения – рубки ухода и 

прочие рубки. По экономичности им здесь нет равных. В 2016 году компа-

ния «Vimek AB» победила в тендере на поставку лесхозам Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь 74 харвестеров и 52 форвардеров в 

период с 2016 года по 2018 год по кредиту Всемирного Банка [2]. 
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Рисунок – Общий вид харвестера Vimek 404 T6 и форвардера Vimek 610.2   

 

Опыт использования машин Vimek в отдельных лесхозах, которые 

пользуются машинами еще с 2011 года, показал, что при правильной экс-

плуатации получается положительный экономический и лесоводственный 

эффект. При использовании харвестера Vimek на рубках ухода высвобожда-

ется порядка девяти человек, которых можно отправить на другие работы. 

Согласно расчетам экономистов окупаемость харвестеров и форвардеров 

Vimek составляет в среднем два с половиной – три года [3]. 

Нами изучен опыт применения комплексов Vimek в Гомельском опыт-

ном лесхозе и выполнен сравнительный анализ их работы с традиционной 

технологией проведения проходных рубок по отдельным технико-

экономическим показателям. 

В качестве исходных данных были приняты: годовой объем работ по 

проходным рубкам – 23,7 тыс. м
3
; средний объем хлыста – 0,26 м

3
; размер 

лесосеки – 150×240 м; состав насаждений – 10С+Б+ОС; средний запас на 1 

га – 205 м
3
; интенсивность рубки – 20%, среднее расстояние транспортиров-

ки сортиментов – 160 м.  

Рассматриваемые системы машин представлены в таблице 1. 

Сменные производительности машин и механизмов для I варианта раз-

работки лесосеки приняты в соответствии с «Отраслевыми республикан-

скими нормами выработки и расценки на работы в лесном хозяйстве» [4]. В 

связи с тем, что в «Нормах выработки на многооперационную лесозаготови-

тельную технику в организациях Министерства лесного хозяйства и реко-

мендациях по их применению» [5] отсутствуют нормы выработки для рас-

сматриваемого объема хлыста и модели форвардера выполнен расчет смен-
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ной производительности машин. 
 

Таблица 1 – Варианты систем машин 
Операции технологическо-

го процесса лесосечных 

работ 

 

Варианты 

I  II  

Валка деревьев бензопила Stihl MS 361 

харвестер 

VIMEK 404 Т6 

Очистка деревьев от сучь-

ев 
бензопила Stihl MS  361 

Раскряжевка хлыстов бензопила Stihl MS  361 

Подвозка сортиментов погрузочно-транспортная ма-

шина МПТ-461 

форвардер 

VIMEK 610.2 Штабелевка 
  

Производительность харвестера VIMEK 404 Т6 определяли по зависи-

мости: 

Псм  
                                          

                     
, м

3
/смену                      (1)      

 

где Т – продолжительность рабочей смены, с; 

      tn-з – время на выполнение подготовительно-заключительных опера-

ций, с; 

      φ1  – коэффициент использования рабочего времени;  

      bn – ширина пасеки, м;  

      Lmax – максимальный вылет гидроманипулятора машины, м.  

      Qгa – ликвидный запас древесины на га, м
3
; 

       i – интенсивность рубки насаждения; 

       t1 – время перемещения машины с одной позиции на другую, с; 

       t2 – время на подготовку дерева к спиливанию (подвод срезающего 

механизма к дереву и захват дерева), с;  

       t3 – время на срезание одного дерева, с; 

       t4 – время на сталкивание (повал) спиленного дерева, с; 

       t5 – время на обрезание сучьев спиленного дерева, с; 

       t6 – время на раскряжевку хлыста, с; 

       N – количество деревьев, вырубаемых с одной позиции машины, шт. 

Производительность форвардера VIMEK 610.2 определяли по формуле: 

 

Псм  = 
                       

                                               
, м

3
                         (2) 

 

где Т – продолжительность рабочей смены, часов; 

      φ1 – коэффициент использования рабочего времени;  

         – коэффициент технической готовности;  

         – объем древесины, вывозимый форвардером с лесосеки, м
3
; 

      tпог., tраз. – затраты времени на погрузку и разгрузку сортиментов, с; 

      tгх1, txx1 – затраты времени на движение форвардера в нагруженном и 

порожнем состоянии по пасеке, с; 

      tгх2, txx2 – затраты времени на движение форвардера в нагруженном и 

порожнем состоянии по магистральному волоку, с; 

      tn.nep – общие затраты времени на переезды форвардера при сборе 

пачки сортиментов, с; 
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      tp.nep – затраты времени на переезды форвардера при разгрузке сор-

тиментов, сек. 

В результате расчетов определено, что сменная производительность 

харвестера может составлять 37,0 м
3
, а форвардера – 43,4 м

3
. 

Для сопоставимых условий определена потребность в технических 

средствах для выполнения годового объема заготовки древесины при прове-

дении проходных рубок (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Потребность в машинах и механизмах 
Операции 

технологического 

процесса 

I вариант II вариант 

Марка 
Количество, 

шт. 
Марка 

Количество, 

шт. 

Валка деревьев Stihl MS-361 3,60 

VIMEK 404 T6 1,85 Обрезка сучьев Stihl MS-361 3,99 

Раскряжевка хлыстов Stihl MS-361 4,19 

Подвозка сортиментов МПТ-461 3,62 VIMEK 610.2 1,58 
 

Производительность труда при этом составила в I варианте 7,21 м
3
/чел.-

день, а при машинной заготовке (II вариант) – 39,94 м
3
/чел.-день, т.е. увели-

чивается в 5,5 раза. 

Для машинного комплекса рассчитана себестоимость заготовки древе-

сины с учетом таких затрат как попенная плата, основная и дополнительная 

заработная плата производственных рабочих, отчисления на социальное 

страхование, затраты на содержание машин, общепроизводственные расхо-

ды и др. Она составила 34,2 BYN (примерно 14$ США). 

Особенностью работы машин является то, что их движение в лесу  не 

является прямолинейным. Они работают по безпасечной технологии. Ввиду 

небольшой ширины, путь, по которому движутся обе машины, имеет плав-

ные изгибы в обход лучших деревьев. Форвардер движется не по каждому 

следу харвестера, а через один. Таким образом, путь форвардера сокращает-

ся примерно вдвое, при этом наполняемость грузового отсека ускоряется и 

повышается производительность машины.  

Использование машинного комплекса Vimek на проходных рубках 

обеспечивает высокопроизводительную работу, комфортные и безопасные 

условия труда, соблюдение лесоводственных и экологических требований к 

рубкам леса. 
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Рассмотрено воздействие лесных машин на лесные экосистемы лесов, рас-

положенных на мерзлотных почвах, а также связанные с этим воздействием ле-

соводственные аспекты лесопользования 

The impact of forest machines on forest ecosystems of forests located on perma-

frost soils, as well as related forest management aspects of forest management are con-

sidered 
 

Ключевые слова: мерзлотные почвы, леса криолитозоны, лесозаготовки, лесово-

дство 

Key words: permafrost-affected soils, forests, permafrost, logging, forestry 
 

Леса, произрастающие в зоне распространения вечной мерзлоты, зани-

мают более 30% лесопокрытой площади РФ. В них сосредоточено около 10 

млрд. м
3
 ценной хвойной древесины, а также экологическим каркасом ог-

ромной территории. Бесценны экологические функции лесов криолитозоны. 

Лесные экосистемы криолитозоны характеризуются невысоким биоразнооб-

разием и низкой продуктивностью, слабым восстановительным потенциа-

лом, повышенной чувствительностью к негативным воздействиям [1]. 

Общая площадь распространения вечной мерзлоты, примерно, занима-

ет почти 25% суши. В Северном полушарии она составляет около 21 млн. 

км
2
, из них на долю РФ приходится 11, Аляски - 1,5, Канады - 5,7, Гренлан-

дии - 1,6, Китая и Монголии - 1,2 млн. км
2
. Толщина вечной мерзлоты меня-

ется от нескольких десятков метров до 1,5 и более км [1]. 

По наблюдениям в Якутии, в зоне сплошной вечной мерзлоты на долю 

«таликов» (разрывов в мерзлоте) приходится около 5% территории. В облас-

ти прерывистой мерзлоты участки талых грунтов занимают, в среднем, 50%, 

а при островном распространении мерзлоты - до 95% территории [1]. В це-

лом, на территории РФ область сплошного и прерывистого распространения 

мерзлоты составляет примерно 7 млн. км
2
 или более 40% общей территории.  
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На лесотундру и таежную зону приходится почти 70% площади, заня-

той вечной мерзлотой. Территория Якутии по глубине летнего оттаивания 

верхнего горизонта почвогрунта разделена на пять зон с учетом механиче-

ского состава грунтов и варьированием средних значений от 0,5 м на Край-

нем Севере до 2,2 - 5,0 м - на юге РС(Я) [1]. 

Актуальность темы данной работы обоснована рядом обстоятельств. 

Во-первых, началом реализации трех крупнейших инвестиционных проек-

тов в области освоения лесов Республики Саха (Якутия), которые преду-

сматривают кратное увеличение объемов заготовки древесины, при помощи 

современных машинных комплексов, которые, в основном, представлены 

колесными машинами большой мощности и грузоподъемности, если гово-

рить о трелевочных машинах. Причем большая часть объемов этих лесоза-

готовок приходится на спелые и перестойные эксплуатационные лесные 

массивы на мерзлотных почвогрунтах, также называемые лесами криолито-

зоны. Во-вторых, очевидным резким потеплением климата, в том числе в 

регионах, в которых расположены леса криолитозоны. 

Проведение лесозаготовительных работ в районах лесов криолитозоны 

характеризуется крайне сложными климатическими условиями. В традици-

онный для заготовки древесины зимний период лесная техника в районах 

Крайнего Севера работать не может из-за экстремально низких температур, 

которые не выдерживают металл и гидравлика машин [2]. Поэтому период 

устойчивого проведения лесосечных работ и вывозки заготовленной древе-

сины сравнительно невелик. Переходы температуры окружающего воздуха 

от отрицательных к положительным значениям, характерные для резко кон-

тинентального климата, например в Республике Саха (Якутия), останавли-

вают лесозаготовительный процесс на большей части лесосек из-за оттаива-

ния мерзлых почвогрунтов [3]. В процессе эксплуатации трелевочных сис-

тем необходимо считаться с тем, что мерзлый почвогрунт представляет из 

себя сложную многокомпонентную среду. На основании результатов вы-

полненных исследований участников научной школы «Инновационные раз-

работки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяй-

ства» Якутской государственной сельскохозяйственной академии [4-8] уста-

новлено, что на определенных глубинах при условии податливости 

формируется так называемое первичное ядро уплотнения почвогрунта. В 

случае, если компоненты поля напряжений на больших глубинах обеспечат 

выполнение принятых критериев разрушения мерзлого почвогрунта, то ядро 

уплотнения будет перемещаться вниз и под действием трелевочной системы 

почвогрунт получит дополнительное уплотнение. Процесс погружения ядра 

уплотнения сопровождается понижением температуры, что в свою очередь 

обусловливает рост прочности и модуля упругости. 

Не секрет, что переуплотнение лесных почвогрунтов приводит к доста-

точно негативным последствиям, заключающимся в угнетении корневой 

системы оставляемых на доращивание деревьев при выборочных рубках, 

существенному снижению скорости последующего лесовосстановления, а 

особенно негативный эффект переуплотнение и колееобразование имеют в 

условиях криолитозоны, т.к. они также приводят и к началу карстовых про-
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цессов, что крайне сильно разрушает экосистему леса [9, 10]. 

Негативные последствия воздействия движителей лесных машин на 

мерзлотные почвогрунты можно снизить организационно-техническими ме-

роприятиями, например, снижением рейсовой нагрузки форвардеров, опти-

мизацией размещения трелевочных волоков, использованием оптимальных 

видов моногусениц [11, 12]. 

Другим путем восстановления лесных экосистем криолитозоны после 

проведения лесосечных работ является использование оптимального набора 

лесохозяйственных мероприятий [13]. 

Поскольку леса криолитозоны представлены в основном светолюбивы-

ми хвойными породами – лиственница и сосна, оставление результатов 

предварительного естественного лесовосстановления (самосева и подроста) 

не будет являться приоритетным, в виду его незначительного количества на 

эксплуатационных площадях лесосек. Наиболее предпочтительным пред-

ставляется ориентация на последующее естественное лесовосстановление, 

путем оставления источников обсеменеия (семенных деревьев, групп, кур-

тин, полос), а также подготовка почвы [14]. Важным обстоятельством явля-

ется максимально возможное сокращение площадей лесосек, отведенных 

под сплошную рубку, поскольку процесс таяния почвогрунтов на таких вы-

рубках происходит особенно интенсивно. Кроме этого, возможны варианты 

улучшения лесорастительных свойств поверхностных слоев почвогрунта 

путем внесения оптимальных доз и составов удобрений [15]. 
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Лесной комплекс Российской Федерации состоит из двух основных 

частей – лесное хозяйство и лесная промышленность, которая, в свою оче-
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редь, подразделяется на лесозаготовительное производство и деревоперера-

батывающую промышленность [1]. К основным функциям лесозаготови-

тельного производства, согласно действующей нормативной базе, относят-

ся: лесосечные работы, лесотранспортные работы, лесоскладские работы, 

лесовосстановительные работы [2]. На всех этих работах используются раз-

личные системы машин и механизмов, и все эти работы, в большей или 

меньшей степени, подвержены влиянию сезонных факторов [3]. Например, 

подавляющий объем лесосечных работ выполняется в теплый период года, а 

лесовосстановительные работы выполняются только в теплый период [4]. 

Основной объем вывозки заготовленной древесины также приходится на 

зимний период, а работы по строительству лесовозных дорог и трудозатра-

ты на лесоскладских работах распределены по календарному году, более – 

менее равномерно [5]. Достаточно часто принято оценивать эффективность 

систем машин по отдельным видам работ – лесосечным, лесовосстанови-

тельным, лесоскладским, и т.д. Однако, такой подход, очевидно, является 

методически не верным, т.к. не дает возможности качественно оценивать и 

прогнозировать результаты всего комплекса лесозаготовительных работ. 

Подходов к оценке эффективности работы систем машин и технологи-

ческих процессов лесозаготовительного производства достаточно много [6, 

7]. Критериями оценки служат экономические показатели, экологический 

ущерб, объем заготовки и переработки древесины, километраж построенных 

лесных дорог, удельный расход топлива и энергии и т.д. 

Участниками научной школы «Инновационные разработки в области 

лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства» Якутской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии предложен универсальный 

критерий экологической эффективности лесопользования [8], основанный 

на сравнении затрат энергии на получение продуктов лесопользования и их 

энергоемкости, по аналогии с сельскохозяйственным производством. Дан-

ная методика оценки эффективности применена также и процессам создания 

и эксплуатации лесных плантаций [9], которые в Российской Федерации по-

ка не получили распространения [10]. В работе проф. О.А. Куницкой [11] 

показано, что экономически невыгодная низкотоварная древесина, при ис-

пользовании инновационных технологий вполне может приносить прибыль, 

а также повышать экологическую эффективность лесозаготовительного 

производства, поскольку к такой древесине, прежде всего, относят мягколи-

ственную и тонкомерную хвойную древесину с коротким оборотом рубки. 

Считая первой фазой лесозаготовительного производства лесосечные 

работы можно утверждать, что вопрос оптимальности выбора машин и тех-

нологических процессов является краеугольным камнем эффективности ра-

боты всей дальнейшей технологической цепочки. 

В последние годы в России начинает преобладать машинная заготовка 

древесины, основанная на использовании двух принципиально отличных 

систем машин. Первая – предусматривает получение сортиментов у пня 

(скандинавская технология) при помощи харвестера (валочно-сучкорезно-

раскряжевочной машины) и их последующую трелевку на погрузочный 

пункт при помощи форвардера. Вторая – предусматривает получение сор-
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тиментов на верхнем складе (канадская технология), в этом случае работает 

три машины – валочно-пакетирующая, скиддер (трактор с пачковым захва-

том), и процессор (сучкорезно-раскряжевочная машина). Но при малообъ-

емных лесозаготовках, в условиях, когда лесосечный фонд сильно дефраг-

ментирован, и состоит из небольших по площади и запасу лесосек, эти сис-

темы машин могут заменяться одномашинными комплексами, 

соответственно, для скандинавской технологии – это харвардер (валочно-

сучкорезно-раскряжевочно-трелевочная машина), для канадской технологии 

– это ВТПМ (валочно-трелевочно-процессорная машина). 

С точки зрения удельной энергоемкости кубометра заготовленной дре-

весины системы машин, основанные на механизированной заготовке (при 

помощи бензиномоторных пил) предпочтительнее [12], но при этом сущест-

венное уменьшение доли заготовки древесины при помощи ручных мотор-

ных инструментов вызвано как социальными факторами – практически пол-

ным отсутствием желающих работать вальщиками леса, так и экономиче-

скими – затраты на амортизацию современных лесозаготовительных 

комплексов и оплату труда двух-четырех операторов зачастую меньше, не-

жели затраты на конкурентоспособную оплату труда и социальные отчисле-

ния большого количества вальщиков, их помощников, чокеровщиков, и т.д., 

при прочих равных условиях. 

Следует также иметь ввиду, что действующие Правила лесовосстанов-

ления во многом ориентируют лесопользователей на искусственное после-

дующее лесовосстановление [13]. При этом большая часть затрат этого про-

цесса приходится на подготовку вырубок к посадке сеянцев или саженцев. 

Трудоемкость подготовки напрямую зависит от состояния вырубки после 

проведения лесосечных работ. А это состояние зависит от используемых на 

лесосечных работах машин и механизмов и принятого технологического 

процесса, вкупе с оптимальным расположением трелевочных волоков. 

Самые значительные затраты лесозаготовительного производства в 

России приходятся на лесотранспортные работы, которые предусматривают 

строительство лесовозных дорог и транспортировку по ним заготовленной 

древесины. Отечественные лесозаготовительные компании, в стремлении 

снизить операционные затраты, часто экономят на таких первичных путях 

транспорта леса как лесовозные усы. При этом подвозку заготовленных сор-

тиментов по бездорожью осуществляют при помощи мощных форвардеров. 

Однако, при этом не делается оценка общей эффективности хотя бы двух 

смежных процессов – лесосечных и лесотранспортных работ. Да, затраты на 

лесотранспортные работы существенно сокращаются, как в плане снижения 

затрат на дорожное строительство, так и в плане транспортировки заготов-

ленной древесины лесовозами по дорогам далеко не лучшего качества – 

усам и веткам. Но при этом значительно снижается эффективность фазы ле-

сосечных работ, поскольку, во-первых, при больших расстояниях транспор-

тировки (трелевка и подвозка) резко снижается производительность форвар-

деров, и, зачастую, приходится приобретать еще один (чтобы обеспечить 

производительность на трелевке равную производительности харвестера), 

во-вторых, при больших расстояниях транспортировки нужен тяжелый фор-
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вардер с большой грузоподъемностью, а он наносит существенный вред 

лесным почвогрунтам, а значит трудозатраты на следующей смежной фазе – 

лесовосстановительных работах возрастут, а их эффективность снизится. 

Отсутствие в России практики выращивания древесного сырья на лес-

ных плантациях приводит к постоянному росту плеча вывозки заготовлен-

ной древесины из естественных лесов. Это привело к развитию нового вида 

лесопромышленных складов – лесных терминалов, во многом похожих по 

принципу построения на склады типа 4 НС. На них производится первичная 

обработка заготовленной древесины – получение пиломатериалов, и даже 

твердого биотоплива. Это позволяет повысить коэффициент полнодревесно-

сти воза древесины при ее вывозке на стационарные лесопромышленные 

склады. Такая технология сейчас активно пропагандируется, но при этом ав-

торы публикаций зачастую забывают указать, что КПД приводов от двига-

телей внутреннего сгорания меньше, чем приводы стационарных машин от 

электродвигателей. В результате общей картины эффективности лесозагото-

вительного процесса не складывается. 
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Представлены результаты наблюдения за работой системы машин «харве-

стер+форвардер». В ходе проведения производственного эксперимента определе-

ны вероятностные продолжительности обработки одного дерева харвестером и 

погрузки группы сортиментов форвардером, при трех различных схем работы. 

Установлена целесообразная схема работы системы машин. 

The results of monitoring the operation of the harvester+forwarder machine sys-

tem are presented. In the course of the production experiment, the probabilistic dura-

tions of processing one tree with a harvester and loading a group of sorts with a for-

warder were determined, with three different work schemes. A reasonable scheme of op-

eration of the machine system has been established. 
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Актуальность темы. На территории Российской Федерации преобла-

дающей технологией лесосечных работ является заготовка лесоматериалов с 

вывозкой сортиментов, на долю которой приходится 74%. Преимуществен-

но в реализации этой технологии используется система машин «харве-

стер+форвардер». Важным фактором оценки эксплуатации этой системы 

машин является время выполнения операций технологического процесса [1, 

2]. 
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Анализ научной литературы [4, 7, 8, 9] показал, что поиск эффективно-

сти работы данной системы машин не исчерпан. Работа ее не является одно-

значной и может существенно отличаться в деталях, поэтому требует до-

полнительных исследований. Задача исследований заключается в том, чтобы 

выбрать совокупности этих деталей, при которой эта система машин имела 

бы наилучшие результаты. 

Исходя из вышеизложенного, основной целью исследования является 

определение технологической схемы работы системы машин «харве-

стер+форвардер». 

Объекты и методы исследования. Для определения эффективности 

работы системы машин «харвестер+форвардер» были разработаны три схе-

мы разработки лесосек (рис. 1). 

 
Рисунок 1 ˗ Схемы разработки лент комплектом машин «харвестер + 

форвардер» 

 

Первая схема предполагает валку деревьев, обрезку сучьев и раскря-

жевку хлыстов и укладку сортиментов на лентах харвестером под углом 40-

45° по направлению к волоку с последующей трелевкой сортиментов фор-

вардером. 

По второй схеме харвестер выполняет валку деревьев, обрезку сучьев и 

раскряжевку хлыстов и укладку сортиментов на лентах в направлении па-

раллельно к волоку с последующей трелевкой сортиментов форвардером. 

Лесосечных работ по третьей схеме выполняются в следующем поряд-

ке. При валке деревьев перпендикулярно к волоку харвестер осуществляет, 

обрезку сучьев, раскряжевку хлыстов и пакетирование сортиментов также 
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перпендикулярно с противоположной стороны волока. После завершения 

работы на рассматриваемой ленте харвестер переходит на следующую лен-

ту, а на рассматриваемой ленте производится сбор и трелевка сортиментов. 

Производственные исследования за работой машин для каждой из трех 

представленных схем проводились  на лесосеке Учебно-опытного лесхоза 

ПГТУ, с использованием хронометражных наблюдений по методике [5], ре-

зультаты которых обрабатывались методами математической статистики. 

Результаты исследований. За время производственного эксперимента 

количество обработанных деревьев по каждой технологической схеме со-

ставило 65 штук. Выполнен расчет минимального числа наблюдений по ме-

тодике [6], который подтвердил достаточность количества выполненных на-

блюдений. 

В ходе выполнения исследований в большинстве случаев появляются 

грубые ошибки измерения, которые могут быть связанны с особенностью 

работы операторов с лесозаготовительной техникой, либо различными при-

родными факторами, которые в свою очередь приводят к появлению резко 

выделяющихся значений в выборках. Поэтому перед обработкой данных 

они были предварительно исключены из выборки наблюдений. Для удале-

ния анормальных значений в выборке воспользовались критерием Романов-

ского В.И., изложенного в [3]. 

После исключения грубых ошибок провели первичную обработку ста-

тистических данных хронометражных измерений в программной среде 

STATISTICA 10. Результаты по определению среднего времени обработки 

деревьев харвестером и укладки пачки сортиментов форвардером представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты хронометражных наблюдений за работой хар-

вестера и форвардера 
Наименова-

ние машины 

Наименование показателя, 

размерность 

Схема укладки сортиментов 

поперек 

волоку 

параллельно 

волоку 

под углом 

45° к волоку 

Харвестер 

Среднее время, с 34 32 39 

Количество обработанных 

деревьев, шт 

65 65 65 

Уровень надежности 

(90,0%) 

2,457026 1,670843 3,245348 

Минимальное количество 

наблюдений 

41 24 53 

Форвардер 

Среднее время, с 23 20,5 21,75 

Количество циклов сбора и 

погрузки сортиментов, шт 

61 45 64 

Уровень надежности 

(90,0%) 

1,034455 0,725549 0,906168 

Минимальное количество 

наблюдений 

17 9 16 
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Для выявления закона распределения измеряемых значений были по-

строены гистограммы распределения случайных величин. Анализ данных 

согласно тесту Шапиро–Уилка, получившемуся в пределах W=0,93-0,98, по-

казал, что результаты обработки измерений подчиняются нормальному за-

кону распределения [6].  

Результаты исследований позволили сформулировать следующие вы-

воды. Установлена средняя продолжительность циклов: обработки деревьев 

харвестером набора; захвата и погрузки сортиментов форвардером по трём 

предложенным технологическим схемам. Обработка хронометражных на-

блюдений показала, что с учетом наименьших затрат времени на выполне-

ние технологических операций, наилучшей является схема при укладке бре-

вен параллельно волоку. 
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Организация эффективной утилизации и переработки отходов лесоза-

готовительного производства представляет собой комплексную научную 

проблему. Одним из основных направлений ее решения является развитие 

производства экологически чистого биотоплива из древесных отходов. Пе-

реход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике относится к 

приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации [1]. 

Наиболее распространенными видами биотоплива, производимого из 

древесных отходов, являются пеллеты и брикеты. Организация современных 

промышленных линий гранулирования рентабельна лишь при значительных 

объемах перерабатываемого сырья, недостижимых для малых лесоперераба-
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тывающих предприятий. Требования к фракционному составу и качеству 

сырья более строги, по сравнению с брикетным производством [2]. 

Для производства твердого биотоплива, как продукта с достаточно 

большой добавленной стоимостью, во многих странах мира создаются энер-

гетические лесные плантации [3-9]. 

Наиболее качественные брикеты получают с использованием гидравли-

ческих прессов с закрытой матрицей [10]. Практика показывает, что прессо-

вое гидравлическое оборудование получило к настоящему времени наи-

большее распространение. 

Для повышения эффективности брикетного производства необходимо 

снизить его энергоемкость. Для поиска оптимальных направлений снижения 

энергоемкости были проведены экспериментальные исследования влияния 

скорости рабочего органа пресса, давления прессования, переменных физи-

ко-механических свойств материала брикета на показатели его уплотнения. 

Управляемыми факторами при проведении экспериментальных иссле-

дований являлись: давление рабочего органа пресса P [МПа], время прессо-

вания T [с], влажность экспериментального материала W [%] и его средняя 

крупность f [мм]. При изучении влияния давления и времени прессования, 

влажности и средней крупности сырья на плотность использован план экс-

перимента Бокса-Бенкена 2-го порядка. 

Опыты выполнены отдельно для прессования древесины и коры хвой-

ных пород (сосна, ель). Эксперименты проведены с использованием про-

мышленного гидравлического брикетного пресса RUF-400. Автоматика 

пресса позволяет управлять режимом движения рабочего органа таким обра-

зом, чтобы обеспечить заданное удельное давление прессования. 

В опытах по исследованию механической прочности брикетов DU 

управляемыми факторами являлись плотность брикетов ρ [кг/м
3
], влажность 

W [%] и средняя крупность сырья брикета f [мм]. 

Опыты выполнены отдельно для брикетов из измельченной древесины 

и коры. Также был использован оптимальный план Бокса-Бенкена, число 

опытов составляло 15, с 3 повторениями в каждом. 

В результате обработки полученных экспериментальных данных были 

составлены регрессионные зависимости плотности брикета ρ [кг/м
3
] в зави-

симости от давления прессования P [МПа], времени прессования T [с], 

влажности сырья W [%] и фракции сырья f [мм] для древесины и коры при-

нимают вид: 
2222 402,1884,21060,001143,067,6325,10515,5ˆ fWTPWTP       (1) 
2222 92,299,308434,000924,038,2059,92412,8888,4ˆ fWTPfWTP      (2) 

Результаты анализа позволяют утверждать, что опыты по изучению 

плотности брикетов из измельченной древесины воспроизводимы, посколь-

ку расчетное значение критерия Кохрена Gрасч=0,1066 меньше критического 

Gкрит=0,2149. Регрессионная модель (1) адекватна экспериментальным дан-

ным, поскольку расчетное значение критерия Фишера Fрасч=1,0902 меньше 

табличного Fкрит=1,7680. 

Опыты по изучению плотности брикетов из измельченной коры также 
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воспроизводимы, поскольку расчетное значение критерия Кохрена 

Gрасч=0,0963 меньше критического Gкрит=0,2149. Регрессионная модель (2) 

адекватна экспериментальным данным, поскольку расчетное значение кри-

терия Фишера Fрасч=1,4161 меньше табличного Fкрит=1,7825. 

В результате обработки полученных экспериментальных данных были 

составлены следующие регрессионные уравнения прочности брикетов DU 

[%] от плотности ρ [кг/м
3
], влажности сырья W [%] и его фракции f [мм] (для 

брикетов из измельченной древесины и коры соответственно): 
222 5557,006779,00001833,0006,74229,0165 fWfDU    (3) 

222 4827,005636,000008566,0808,42278,028,60 fWfDU   (4) 

Опыты по изучению прочности брикетов из измельченной древесины 

воспроизводимы, поскольку расчетное значение критерия Кохрена 

Gрасч=0,1407 меньше критического Gкрит=0,3346. Регрессионная модель (3) 

адекватна экспериментальным данным, поскольку расчетное значение кри-

терия Фишера Fрасч=1,8825 меньше табличного Fкрит=2,2107. 

Опыты по изучению плотности брикетов из измельченной коры также 

воспроизводимы, поскольку расчетное значение критерия Кохрена 

Gрасч=0,1793 меньше критического Gкрит=0,3346. Регрессионная модель (4) 

адекватна экспериментальным данным, поскольку расчетное значение кри-

терия Фишера Fрасч=1,5690 меньше табличного Fкрит=2,2107. 

Поиск условного экстремума функций (3), (4), в которых параметр 

плотности определяется многопараметрическими функциями (1), (2) соот-

ветственно осуществлялся при помощи численного метода оптимизации в 

программе Maple 2018 (команда Maximize, подключаемый модуль 

Optimization).  

В результате были установлены следующие оптимальные параметры 

брикетирования древесины и коры: 

- для древесины DUmax = 96,49 % при P = 150 МПа, T = 48 с, W = 6,5 %, f = 

5,8 мм; 

- для коры DUmax = 94,17 % при P = 150 МПа, T = 50 с, W = 7,7 %, f = 4,8 мм. 

Выполненные экспериментальные исследования, на основании резуль-

татов обработки экспериментальных данных позволили установить полино-

миальные зависимости плотности брикетов в зависимости от влажности и 

средней крупности сырья, давления прессования, времени прессования и 

средней крупности сырья. Регрессионные модели плотности брикетов из ко-

ры и измельченной древесины получены в виде уравнений (1), (2).  

По результатам экспериментального исследования механической проч-

ности брикетов из измельченной древесины и коры установлены полиноми-

альные зависимости прочности от влажности и средней крупности сырья, 

плотности брикетов. Модели представлены уравнениями (3), (4). 

Поиск условного экстремума функций (3), (4), в которых параметр 

плотности определяется многопараметрическими функциями (1), (2), пока-

зал, что при брикетировании измельченной древесины оптимальная влаж-

ность сырья составляет 6,5 % при средней крупности 5,8 мм, оптимальное 

время прессования составляет 48 с при давлении прессования 150 МПа, па-
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раметр механической прочности брикетов составит 96,49 %. Оптимальные 

параметры для измельченной коры, при которых достигается максимальный 

показатель прочности 94,17 %: влажность сырья 7,7 %, средняя крупность 

4,8 мм, время прессования 50 с при давлении прессования 150 МПа. Опти-

мальное значение параметра времени определено для брикетов типа «RUF» 

с геометрическими параметрами, соответствующими стандарту. 
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В статье представлены результаты исследования процессов, протекающих 

при осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушке экологичного биоразлагаемого 

древесного материала на основе поливинилового спирта (ПВС). Представлены 

кривые зависимости скорости сушки образцов в процессе вакуумирования в зави-

симости от давления в камере, температуры и толщины материала, полученные  

в ходе проведенных экспериментальных исследований. 

The article presents the results of a study of the processes that occur during oscil-

lating vacuum-conductive drying of environmentally friendly biodegradable wood mate-

rial based on polyvinyl alcohol (PVA). Curves of the drying rate of the samples during 

the evacuation process are presented as a function of the pressure in the chamber, tem-

perature, and thickness of the material obtained during the experimental studies. 
 

Ключевые слова: биоразлагаемый композит, поливнилспирт, сушка  

Key words: biodegradable composite, polyvinyl alcohol, drying 
 

 Проблемы экологии сегодня становятся не просто главными в осуще-

ствлении устойчивого развития общества, но и весьма острыми для самого 

выживания человека. И это не удивительно. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду достигло угрожающего уровня. Вырубка лесов, унич-

тожение биосферы, ассимилирующей солнечную энергию, варварская экс-

плуатация природных ископаемых, вредные выбросы и сбросы, отходы про-

изводства и потребления нарушают экологический и энергетический баланс 

нашей планеты и ведут к глобальному изменению климата на Земле, кото-

рое с каждым годом становится все ощутимее.  

Одним из катализаторов процесса загрязнения окружающей среды яв-

ляется широкое применение во всем мире синтетических полимеров в ком-

позитах. Обладая уникальными свойствами и относительно низкой ценой, в 

последние десятилетия они безраздельно господствуют практически во всех 

сферах человеческой жизни. Вместе с тем эти соединения имеют три прин-

ципиальных недостатка. Во-первых, подавляющее большинство полимеров 

производится из невозобновляемого углеводородного сырья, запасы которо-

го ограничены. Во-вторых, они не разлагаются в природе, а если точнее – на 

это уходит сто и более лет. И, в-третьих в контактирующие с таким компо-

зитом среды (воздух, вода, почва) выделяются вредные химические реаген-

ты (стирол, фенол, формальдегид, уретан и др.), что также является опасным 

дл здоровья людей и животных. Однако, несмотря на это рынок древесно-

наполненных композиционных материалов продолжает расти с каждым го-
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дом все больше и больше не только из-за возможности переработать боль-

шое количество отходов деревообрабатывающих предприятий, но и в ос-

новном из-за того, что  такие материалы остаются самыми востребованными 

строительными материалами, которые успешно заменяют массив дерева в 

мебельной промышленности, строительстве и ремонте [1,2]. Поэтому на се-

годняшний день как никогда стал актуальным вопрос получения экологиче-

ски безопасных древесно-наполненных композитов. 

С целью решения поставленных задач, были изготовлены образцы био-

разлагаемых композитов на основе ПВС с наполнителем из древесных опи-

лок, а также  проведены исследования, направленные на изучение процесса 

их сушки. Размеры образцов составляли 100*100 мм., содержание наполни-

теля и связующего по массе 50*50% (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Образец композита на основе ПВС 

 

Подготовка образцов осуществлялась в термической камере, снабжен-

ной обогреваемыми смыкающимися плитами, а также приборами для кон-

троля влажности и регулировки и контроля температуры в камере. Чтобы 

исключить  резкий перепад температур по сечению образцов в процессе 

сушки, нагрев образцов осуществлялся при температуре «мокрого» термо-

метра [3-5]. Температура замерялась при помощи введенной в центр образца 

одной из хромель-копелевой термопары и второй, которая непосредственно 

регистрирует температуру поверхности материала [6-8]. Далее камера гер-

метизировалась и, включением линии вакуумирования, начиналась вакуум-

ная сушка образцов. 

Далее в ходе экспериментальных исследований были получены зависимости 

скорости сушки образцов в процессе вакуумирования в зависимости от давления в 

камере, температуры и плотности материала соответственно. 

Как показали исследования, наибольшая интенсивность сушки компо-

зитов достигается при увеличении давления сушки, в то время как разница 

скоростей сушки  в зависимости от толщины образцов не так значительна. 
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Рисунок 2 - Серия зависимостей скорости сушки при удалении свободной 

влаги: а – для различной температуры нагрева материала; б – для разной толщины 

образца; в – для разного остаточного давления в камере 
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Проведены исследования деструкции древесно-наполненных композитов из 

полилактида в кислых и щелочных средах. Выявлено, что наиболее быстрое 

структурное разрушение материала происходит в щелочной среде. Кроме того, 

экспериментальные исследования показали, что высокотемпературная обработ-

ка наполнителя способствует увеличению срока биоразложения. 

Studies of the destruction of wood-filled polylactide composites in acidic and alka-

line environments have been carried out. It was revealed that the most rapid structural 

destruction of the material occurs in an alkaline medium. In addition, experimental 

studies have shown that high-temperature treatment of the filler increases the biodegra-

dation time. 
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Задача снижения полимерных отходов в последнее время стоит особен-

но остро. Одной из существенных проблем является высокая  стойкость по-

лимерных материалов к физическо-химическому и биологическому разло-

жению. Оптимальным решением данной проблемы является создание  био-

деградируемых  материалов для изделий с коротким  (регулируемым) 

жизненным  циклом (упаковочные материалы, одноразовая посуда, и т.д.). 

Такие изделия  существовали бы в неизменном виде во время хранения и 

эксплуатации, при этом  будучи выброшенными на свалку, под воздействи-

ем определенных  факторов (кислород воздуха, почвенные микроорганизмы, 

вода, свет, и  т.д.) разлагались бы в течение очень короткого времени. 

Для оценки способности полимерных материалов к деструкции в на-

стоящее время могут применяться как методы, соответствующие реальным 

условиям деградации в окружающей среде, так и модельные эксперименты с 

воздействием на материал определенного ограниченного числа факторов.  

В данной статье наряду с оценкой разлагаемости материалов под дейст-

вием биологических факторов исследуется способность материалов к дест-

рукции под воздействием агрессивных сред, повышенных температур (тер-

модеградация), УФ-облучения (фотодеградация), кислотно-щелочного воз-

действия и т.д. Ускоренные методы термического и фотоокисления 

моделируют процесс окислительной деструкции материалов, происходящий 

в окружающей среде в течение нескольких лет. Для мониторинга деграда-

ции полимеров используются различные показатели:  

1.Потеря массы материала. 

2.Аккумуляция биомассы (определение скорости роста микроорганиз-

мов). 

3.Скорость поглощения кислорода и скорость выделения углекислого 

газа (аэробная деградация) или метана (анаэробная деградация). 

4.Изменение поверхности материала (механическое повреждение). 

5.Изменение механических и физических свойств материала. 

6.Изменение химического состава материала. 

Наиболее часто определяемой характеристикой процесса биоразложе-

ния является показатель потери массы исследуемого образца. При воздейст-

вии на материал ограниченного числа факторов (температуры, определенно-

го штамма микроорганизмов, ультрафиолетовой радиации и т.д.) показатель 

потери массы является достаточно информативным.  

Для мониторинга изменений, происходящих с биоразлагаемыми компо-

зитами при воздействии кислых и щелочных сред, были проведены исследо-

вания, в ходе которых предварительно взвешенные на точных весах образцы 

композитов подвергались деградации в 5 %-ных растворах щелочи КОН и 

NaOH, а также в 5 %-ных  кислых растворах СН3СООН и H3PO4. Темпера-

тура данных растворов составляла 20 °С [1-3]. 

Всего было исследовано по 4 образца композита. Первый образец пред-

ставлял собой пластину из чистого полилактида. Остальные три образца 

композита получали методом смешивания 50 % масс ч. PLA с 50 % масс.ч. 

термически необработанного, термически обработано при 180 °C, а также 

термически обработанного при 200 °C древесного наполнителя [4]. 
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В ходе экспериментов образцы опускали в стаканчики с растворами. 

Каждый час образцы извлекались из растворов, просушивались в течении 8 

часов в сушильной камере и взвешивались с целью выявления потери массы 

и снова помещались в растворы. Данная процедура повторялась до визуаль-

ного разрушения образцов композита. Для определения массы образцов 

применялись весы с точностью измерений 0,01 г. [5].  

Как показали исследования, деградация полилактида в щелочной среде 

происходит более интенсивно, в то время как в кислых растворах процесс 

разрушения менее интенсивен. Поэтому, можно говорить об интенсивном 

разрушении связи связующее- наполнитель в щелочной среде, которая в по-

следующем ведет к ускоренной  деградации композитов. Примечательно, 

что скорость деструкции чистого полилактида в обоих средах остается не-

значительной. На рис. 1 и 2 показана потеря массы (деградация) композитов. 

Из полученных кривых можно сделать вывод, что водные растворы гидро-

ксидов калия и натрия  ускоряют деградацию полимера примерно в ≈ 1,5 

раза по сравнению с кислотами [6-8].  

 

 
Рисунок 1- Потеря массы образцов в кислой среде от времени 

 

При визуальном осмотре образцов было замечено, что образцы под-

вергнутые воздействию щелочи потеряли цвет и стали заметно рыхлыми, в 

то время, как внешний вид образцов после воздействия кислой среды остал-
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ся неизменным [9-11]. При этом видно, что потеря массы у образцов с тер-

мически необработанным наполнителем в кислых средах более интенсивна, 

по сравнению с композитами с наполнителем из термически обработанного 

наполнителя. Однако характер изменения массы в щелочных средах, пока-

зал примерно равную деструкцию композитов как с необработанным напол-

нителем, так и у композитов с термически обработанным наполнителем. Та-

ким образом, проанализировав полученные данные можно сделать вывод о 

том, что при создании технологии утилизации композитов из полилактида с 

растительным наполнителем, в первую очередь целесообразно отдать пред-

почтение обработке их в щелочной среде, а, следовательно, утилизация био-

разлагаемого полимера в щелочных растворах должна обходиться дешевле и 

проще в технологическом плане. При этом композиты с термически необра-

ботанным наполнителем в кислой среде имеют более высокую скорость де-

струкции, в щелочной же среде деструкция всех композитов протекает при-

мерно одинаково. 

 

 
Рисунок 2- Потеря массы образцов в щелочной среде от времени   
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Использование древесины в народном хозяйстве с каждым годом уве-

личивается. Появляются новые технологии, материалы и изделия, изготов-

ленные на основе древесины. Продление срока службы древесины и изделий 

из нее, придание им новых свойств напрямую связано с проницаемостью. 

Повышение прочностных свойств, био- и огнезащита древесины порой яв-

ляются одним из решающих факторов при выборе оптимального решения. 

Поэтому проблема повышения физико-механических свойств древесины, 

путем ее глубокой пропитки, приобретает в настоящее время первостепен-

ное значение. Многие вопросы, связанные с проникновением в древесину 

пропиточных жидкостей по разным причинам изучены недостаточно, что 

затрудняет разработку новых технологий и оборудования для промышлен-

ного применения.  

В данной статье рассматривается способ обработки шпона и устройст-

во, применение которого способствует увеличению глубины пропитки шпо-

на и уменьшению времени затрачиваемого на его обработку. На данный 

способ получено положительное решение на выдачу патента РФ. 
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В технологии производства натурального шпона для пропитки шпона, 

используется различные методы. Самый простой и доступный – это метод 

окунания. Устройство, использующее этот метод, включает ванну, противо-

всплывное устройство и крышку [1]. В процессе пропитки шпона листы 

шпона находятся в неподвижном состоянии, рабочий раствор под действием 

давления жидкости и явлений смачиваемости проникает во внутренние слои 

шпона. Причем величина пропитки зависит от многих факторов, например, 

глубины погружения листов шпона и его толщины, породы древесины, тем-

пературы рабочего раствора и его концентрации, времени выдержки и т.д. 

Однако этот способ обработки натурального шпона не позволяет про-

извести глубокую пропитку шпона, т.к. проницаемость древесины диффузи-

ей длительный процесс и с увеличением толщины шпона уменьшается, а 

время необходимое для пропитки увеличивается. 

 Известен способ пропитки сырого фанерного шпона при производстве 

древесных пластиков [2]. Шпон, получаемый с лущильного станка и содер-

жащий воду в количестве 70-100%, подвергается в течение 10-20 минут от-

жатию от воды на прессе при ступенчатом повышении давления до 160 

кг/см
2
. После отжатия шпон подвергается пропитке раствором водораство-

римых искусственных смол в неподвижном состоянии сначала в ваннах, а 

затем в стопах, где рабочий раствор искусственных смол под действием 

диффузии проникает во внутренние слои шпона.  

Недостатки данного способа: 1) наличие технологических операций за-

грузки - разгрузки пресса, загрузки шпона в ванну и выгрузки усложняют 

технологический процесс; 2) после снятия давления начинается упругое 

восстановление толщины шпона, и поры древесины заполняются воздухом, 

который при дальнейшей пропитке под действием диффузии препятствует 

заполнению этих пор смолами, увеличивая время пропитки. 

Для повышения эффективности обработки шпона предложено увели-

чить степень проницаемости следующим способом. Лист шпона перед уда-

лением воды нагревают токами высокой частоты, а после удаления воды 

немедленно пропитывают раствором искусственных смол путем создавае-

мого разряжения в порах древесины, затем шпон прокатывают между валь-

цами, линейная скорость которых меньше скорости движения шпона, при 

этом шпон дополнительно подвергают воздействию вибрации вальцами, 

подсоединенными к виброприводу. 

На рисунке 1 при большом увеличении рассматривается лист шпона, 

который пропускают через прижимные вальцы. (Здесь учитываются упруго-

пластичные свойства древесины.) При воздействии на лист шпона давления 

от вальцов толщина листа шпона уменьшается, вода, находящаяся в порах 

древесины, выдавливается на поверхность листа шпона и удаляется (зона 

А). После прохождения места максимального сжатия шпона (линия Б-Б), 

толщина листа начинает увеличиваться (зона В). Поры древесины начинают 

расширяться, и в них образуется разрежение, когда поверхность вальцов пе-

рестает касаться поверхности шпона, лист шпона проходит через раствор 

искусственных смол, который под действием разряжения втягивается в по-

ры древесины. Для ускорения процессов, происходящих в древесине, лист 
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шпона предварительно нагревают в токах высокой частоты. 
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Направление 

движения шпона  
Рисунок 1 - Процессы, происходящие в листе шпона при прохождении 

его через прижимные вальцы 

 

На рисунке 2 показано устройство для реализации этого способа. Лист 

шпона подогревают в токах высокой частоты до температуры 100 - 120
о
 С и 

подают на прижимные вальцы для удаления избытка воды из шпона, созда-

ния разряжения в порах древесины и немедленного пропитывания раство-

ром смол. Далее шпон, на поверхности которого находится смола, подают 

на разравнивающие вальцы, расстояние между которыми находится в пре-

делах толщины листа шпона после обработки на прижимных вальцах, а ли-

нейная скорость движения поверхности вальцов, меньше скорости движения 

шпона на 1-5 % в зависимости от вязкости смолы. При этом, во время про-

хождения листа шпона между разравнивающими вальцами, за счёт разницы 
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линейных скоростей, раствор искусственных смол вдавливается в поры, 

равномерно распределяясь по толщине листа. Излишний раствор удаляют с 

поверхности вальцов. Для повышения эффективности и равномерности про-

питывания лист шпона подвергают воздействию вибрации. Для этого валь-

цы, подсоединяют к виброприводу.  

Разравнивающие  

вальцы

Лист 

шпона

Прижимные 

вальцы

Направление 

движения шпона

Нагреватель ТВЧ

 Раствор синтетических  

смол 

Направление  

вибрации 

 
Рисунок 2 – Схема устройства  

 

Использование предлагаемого способа позволит обеспечить более эф-

фективную и равномерную пропитку шпона. 

Предварительные исследования позволяют сделать заключение об эф-

фективности обработки шпона предложенным способом, при этом умень-

шается время на обработку, и повышаются его потребительские свойства.  
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За последние годы принципиально новых технологий и оборудования 

на рынке производства твердого биотоплива из древесины и отходов дере-

вообработки не появилось [1]. С точки зрения производства топливных бри-

кетов, наиболее распространены холодное брикетирование, экструзионное 

брикетирование, и ударное брикетирование. 

Принцип этих технологий брикетирования измельченной древесины, как, 

в принципе, и пеллетирования, один и тот же – за счет высокого сжатия дре-

весной фитомассы разрушаются клетки, освобождается внутриклеточный лиг-

нин, с помощью которого происходит так называемое «спекание» массы и 

формируется брикет. Дальше идут различные вариации по реализации этого 

принципа, и нарастает степень автоматизации работы оборудования. 

Основным отличием пеллетирования является разница в размерах по-

лучаемой готовой продукции. Через узкую фильеру также проталкивается 

материал, также происходит разрушение клеток и высвобождение лигнина. 

Принципиально, на выходе получают тот же продукт, что и при брике-

тировании, даже по свойствам во многом схожий. Основная качественная 

разница заключается в калорийности, примерно на 10%, в пользу пеллет, по 

сравнению с брикетами. Данная разница обусловлена большей плотностью 

продукции, получаемой при пеллетировании. На более качественном обору-

довании, обеспечивающем большее рабочее давление, и при более качест-

венном исходном сырье – получают более качественную продукцию. Это 

касается как брикетирования, так и пеллетирования. 

Особой группой сырья для производства твердого биотоплива из отхо-

дов деревообработки можно признать отходы фанерного производства, ко-

торые по объему приближаются к 50% от объема исходного фанерного сы-
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рья. Особенность данного вида древесного сырья связана с тем, что фанерное 

сырье, и, соответственно, отходы фанерного производства неоднократно под-

вергаются различными видам гидротермической и пьезо-механической обра-

ботки в процессе основного производства. В результате количество лигнина в 

этом сырье значительно меньше, чем в стволовой древесине, или отходах ле-

сопиления. Это серьезно затрудняет пеллетирование такого вида сырья. Его 

можно осуществлять, но только при условии добавки искусственного лигнина 

или крахмалосодержащих веществ, порядка 1-2% по массе. Кроме того, при 

пеллетировании отходов фанерного производства сильно падает производи-

тельность ведущего оборудования линии – пеллетного пресса (до 30%), по-

скольку основное сырье для производства фанеры – береза, а она из без того 

является достаточно твердой породой. С другой стороны, за счет более просто-

го технологического процесса и меньших требований к качеству исходного 

сырья, отходы фанерного производства можно брикетировать не менее эффек-

тивно, нежели другие виды отходов деревообработки. 

Единственная рекомендация по выбору брикетного пресса из стандартной 

линейки прессов, для работы с отходами фанерного производства – оптималь-

ным будет пресс с камерой низкого или среднего предварительного сжатия. 

Это связано с тем, что исходное сырье уже имеет большую плотность. 

Разумеется, при выборе брикетного пресса, в любом случае, учитыва-

ются факторы влажности, плотности, и породы исходного сырья. Надо от-

метить, что топливные брикеты из древесины во всем мире очень успешно 

заменяют в котельных каменный уголь. При такой замене в котельной не 

приходится ничего перестраивать, вполне подойдет исходная система пода-

чи топлива. 

Для транспортировки потребителю промышленные брикеты фасуются 

или в биг-бэги, или насыпаются в щеповозы, откуда у потребителя они вы-

сыпаются в хранилища, вместо угля, и дальше котельная работает в обыч-

ном режиме. 

Единственная особенность при переводе котельной с каменного угля на 

топливные древесные брикеты заключается в том, что калорийность брике-

тов несколько ниже, чем у угля. Разница в калорийности зависит от качества 

угля. В среднем она составляет 20%. У древесных брикетов калорийность 

составляет 4,0-4,5 тыс. Гкал/тонну, у каменного угля она варьируется в пре-

делах 4,5-7,5 тыс. Гкал/тонну. Замена каменного угля на топливные брикеты 

в котельной дает достаточно большое количество положительных моментов: 

во-первых, за счет меньшей температуры сгорания древесных брикетов, 

срок службы котельного оборудования увеличивается; во-вторых, зольность 

каменного угля достигает 30%, а древесных брикетов – не более 3%. А зна-

чит выбросы, в том числе и в атмосферу, снижаются. Снижается отрица-

тельный экологический эффект по выбросам углерода, поскольку при сго-

рании дерева выбрасывается ровно столько углерода, сколько им было по-

треблено во время роста. 

Неприглядно выглядит прилегающая к угольной котельной территория 

весной, когда вокруг лежит полутора-сантиметровый слой сажи. А ведь она 

оседает не только на земле и постройках, но и в легких местных жителей. 
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При переводе котельной с каменного угля на топливные брикеты окружаю-

щая среда вокруг становится намного чище. Также намного чище становит-

ся и в самой котельной, в том числе из-за отсутствия угольной крошки с то-

пливного склада. 

Конечно, для отопления потребуется больше древесных брикетов, не-

жели каменного угля, и стоить они будут несколько дороже. Поэтому если 

судить только по сравнительной стоимости топлива, то перевод котельной с 

каменного угля на древесные топливные брикеты экономически выгоден не 

будет. Но если принять во внимание большую сохранность, соответственно, 

больший срок службы котельного оборудования, вкупе со значительно 

улучшенной экологической обстановкой, в районе расположения котельной, 

то такой перевод будет вполне оправдан. 

Когда на лесопромышленном предприятии приходят к мнению о целе-

сообразности диверсификации основного производства за счет создания 

участка по производству твердого биотоплива из древесины, часто встает 

вопрос – какой вид топлива лучше производить: пеллеты, или брикеты? 

При поиске правильного ответа на данный вопрос, в каждом конкрет-

ном случае надо отталкиваться от возможностей рынка и наличия древесно-

го сырья. 

Принято считать, что на топливные пеллеты выше спрос, и на них вы-

ше цена. Хотя маржинальность продукции – пеллет и брикетов, примерно 

одинакова. Необходимо учитывать, что для того, чтобы получить качест-

венные пеллеты, которые будут соответствовать всем требованиям стандар-

тов EN+, ENplus-A1, и др., необходимо использовать только качественное 

сырье и качественное, дорогостоящее оборудование. Поэтому доходный 

бизнес в пеллетном производстве, имеющий маржинальность на 10-20% 

больше, чем при производстве брикетов, начинается от объема выпуска 3 

т/ч, и начальных капиталовложениях от 3 млн. €. Тогда можно получить ко-

рабельные партии продукции, выстроить эффективную логистику, получать 

стабильные, большие контракты. Меньшие объемы производства пеллет не 

смогут дать стабильную прибыль. И она не превысит доходность от брикет-

ного производства. Можно, конечно, производить промышленные пеллеты, 

у которых требования к качеству исходного древесного сырья много мень-

ше, допускается и наличие коры. Но остальная себестоимость их производ-

ства (затраты на эксплуатацию пеллетной линии) не меньше, чем у высоко-

качественных, а продажная стоимость меньше. 

Брикетное производство требует значительно меньших начальных ин-

вестиций, за счет более простой технологической цепочки. 

У пеллетного пресса требования к влажности сырья составляют 6-8%, а 

фракция должна укладываться в диапазон 1-3 мм. У брикетного пресса, со-

ответственно, по влажности – 0-12% влажности, а размер фракции – от 

шлифовальной пыли (микрон) - до 10 мм. Поэтому, с точки зрения инвести-

ций в подготовку древесного сырья, себестоимость топливных брикетов на-

много ниже, чем пеллет. 

При производстве топливных брикетов из кусковой древесины уста-

навливают, обычно, два уровня измельчения – рубительную машину, а за 
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ней молотковую дробилку. Получаемая древесная дробленка высушивается.  

В пеллетном производстве, как правило, после сушки следует еще один 

этап измельчения, для получения однородной массы, фракцией 1-2 мм. Прес-

су-гранулятору также требуется система стабилизации влажности сырья, по-

скольку изначально оно, обычно, пересушено. А если, в сырье не хватает лиг-

нина, то требуется также узел смешивания с крахмалосодержащим сырьем. 

Также пеллетное производство требует больше конвейеров и перегружателей. 

Помимо стоимости этого оборудования надо помнить и о расходе электро-

энергии на его работу. Производство брикетов позволяет этих затрат избежать. 

Также обратим внимание, что высококачественные пеллеты можно по-

лучить только из предварительного окоренного сырья. Если лесопильная 

линия не предусматривает предварительной окорки пиловочника, то из от-

ходов данного производства можно будет получить только промышленные 

пеллеты. 

Надо также помнить о кадровой проблеме. Пеллетному производству 

обязательно нужен грамотный технолог, хорошо знающий все нюансы этого 

достаточно сложного процесса, и контролирующий все его этапы. 

Современные брикетные прессы являются высокоавтоматизированны-

ми, и, в принципе, самодостаточными. В штатном диапазоне производи-

тельности эти прессы способны к саморегуляции, за счет отслеживания па-

раметров процесса, и автоматической корректировки настроек, они способ-

ны контролировать размеры и вес получаемых брикетов. В свою очередь, 

это позволило выйти к автоматической упаковке получаемых брикетов на 

поддон. Особенно это актуально в странах с дорогой рабочей силой, напри-

мер, в Европе. Поэтому это направление там активно развивается. 

В России, с достаточно дешевой рабочей силой, особенно если учесть 

широко используемый на лесопромышленных предприятиях труд гастрабай-

теров, это направление развития линий по производству топливных древесных 

брикетов пока еще недооценено. Хотя ряд наиболее прозорливых предприни-

мателей, пересчитав фонд заработной платы на год, уже понимают всю пер-

спективность такой автоматизации. И дело здесь не только в заработной плате. 

Поскольку при отходе упаковщика от брикетного пресса на обед, перекур, 

другой личной надобности, пресс останавливается, то, в среднем, автоматиза-

ция упаковки брикетов может дать повышение производительности в 40-45%. 

При этом разница между простым брикетным прессом холодного бри-

кетирования и прессом такого же принципа действия с максимальной авто-

матизацией составляет около 50%. Соответственно – 5 млн. руб., и 7-8 млн. 

руб. Прессы холодного брикетирования хорошо подходят для производства 

с объемом до 2 т/ч. Если требуется большая производительность линии, и 

нет желания или возможности вкладывать большие инвестиции в подготов-

ку древесного сырья, то лучше использовать ударные механические прессы. 

Их ниша производительности 1,5-3,0 т/ч. 
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Рассмотрены вопросы по формированию контактного слоя извести на дре-

весных частицах из древесины лиственницы фракции 7/5. В результате проведен-

ных экспериментов выявлено, что максимальное количество извести оседает на 

древесных частицах при следующих значениях факторов: концентрация раствора 

известь/вода – 0,5; продолжительность окунания – 20 сек; продолжительность 

выдержки после окунания – 30 мин. 

Questions on the formation of a contact layer of lime on wood particles from larch 

wood of the 7/5 fraction are considered. As a result of the conducted experiments, it was 

found that the maximum amount of lime settles on wood particles at the following values 

of factors: the concentration of the lime/water solution-0.5; the duration of dipping – 20 

seconds; the duration of exposure after dipping-30 minutes. 
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должительность окунания, выдержка. 
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Для  нейтрализации вредного влияния экстрактивных  веществ древе-

сины на цемент требуется проведения некоторых операций. Одной из таких 

операций является обработка древесного заполнителя известковым раство-

ром, что может явится условием получения цементно-древесных компози-

ционных материалов высокого качества [1].  

При окунании древесных частиц в известковый раствор они становятся  

более приспособленными для совмещения с портландцементом. Ослабевают 

вредные компоненты, перестают тормозить процессы твердения, становится 

возможным процесс образования композиционного материала. 

Известь локализируют замедляющее действие экстрактивных веществ, 

содержащихся в органическом целлюлозном заполнителе. Покрывают час-

тицы заполнителя некоторым слоем, препятствующим соприкосновению 

вредных веществ заполнителя с цементным тестом [2.3,4]. 

Поэтому требуется исследование процесса формирования контактного 

слоя извести на поверхности древесных частиц 

 Наиболее удобным инструментом для данного исследования является поста-

новка эксперимента при помощи диаграммы «состав-свойство», которая наглядно 

показывает характеристики процесса. 

Для выбора интервала варьирования компонентов, используем данные, ука-

занные в таблице 1, которые наиболее полно характеризует исследуемую область 
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существования факторов. Они отображают взаимосвязь исследуемых факторов и 

характеристик исследуемого свойства. 
 

 

Таблица 1- Уровни факторов 
Факторы Обозначение Уровни 

-1 0 1 

Концентрация, известь/вода А x1 0,25 0,5 0,75 

Продолжительность 

окунание, сек 

В x2 20 30 40 

Продолжительность 

выдержки, мин 

С x3 10 20 30 

 

Эксперимент был поставлен при использовании стружки из древесины лист-

венницы, воздушно сухого состояния,  фракция 7/5  

По методике [4,5,6], используя программу STATGRAPHICS, получим урав-

нение взаимосвязи исследуемых факторов. Для наглядности отображения иссле-

дуемых свойств, представим их на диаграмме, рисунок 1. Можно видеть, что име-

ется хорошо выраженный  как оптимум, так и характерные тенденции изменения 

свойств. 

Так как был выбран полный факторный план и по нему собраны 15 наблюде-

ний, то доступны для расчета все главные эффекты и двухфакторные взаимодейст-

вия.  

 
Рисунок 1 – Поверхность отклика для исследуемых факторов 

 

Как видно из представленных зависимостей ( рисунок 2) с увеличением 

концентрация извести масса осаждаемого раствора имеет оптимум значе-

ний, максимальное для середины исследуемого диапазона. Продолжитель-

ность окунания приводит к уменьшению осаждаемой массы, а выдержка по-

сле окунания, к ее увеличению.  

 
Рисунок 2- Изменение массы извести в зависимости от изменение фак-

торов 
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Если рассматривать совместное влияние факторов (рисунок 3), то вид-

но его соответствие ранее приведенным зависимостям.  

 
Рисунок 3- График совместного влияния факторов в зависимости от их 

уровня на  формирования контактного слоя 
 

Контурная поверхность отклика (рисунок 4) показывает численные 

значения осаждаемой массы в зависимости от изменения исследуемых фак-

торов.  

 
Рисунок 4-  Контурная оценочная характеристика поверхности 

 

В результате проведенных экспериментов можно видеть, что макси-

мальное количество извести оседает на древесных частицах при следующих 

значениях факторов: концентрация раствора известь/вода – 0,5; продолжи-

тельность окунания – 20 сек; продолжительность выдержки после окунания 

– 30 мин. 
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Показано что при уменьшении начальной концентрации формальдегида в 

плите возрастает период его эмиссии. Для плит класса эмиссии Е0,5 и Е1 за по-

лугодовой период содержание формальдегида превышает нормативные значения. 

It is shown that with a decrease in the initial concentration of formaldehyde in the 

plate, the period of its release increases. For plates of emission class E0.5 and E1 for a 

six-month period, the formaldehyde content in the air exceeds standard values. 
  

Ключевые слова: древесная плита, эмиссия формальдегида, акцепторы, облицов-

ка 

Keywords:  wood board, formaldehyde emission, acceptors, cladding 
 

К наиболее распространенным технологическим способам снижения 

токсичности древесных плит относятся выдержка плит перед использовани-

ем, облицовка плит и добавление связывающих формальдегид акцепторов. 

Рассмотрим эффективность этих способов. 

Чем дольше выдерживается плита, тем меньше в ней остается формаль-

дегида. Для выдержки плит в штабелях требуются определенные площади. 

От размеров этих площадей зависит продолжительность нахождения гото-

вой продукции на предприятии. В настоящее время России эксплуатируется 

51 линия по производству древесных плит суммарной производственной 

мощностью 4,5 миллиона м
3
 в год. Средняя мощность линии составляет 88 

тыс. м
3 
плит в год. При 320 рабочих днях в году в среднем предприятие про-

изводит Vд = 275 м
3
 плит в день. Площадь складирования дневной продук-

ции можно определить без учета формата плит из выражения 

д
п мд

 
V

k k
h

S ,   (1) 

где Vд – дневной объем продукции, м
3
; h – высота штабеля, м; kп – ко-

эффициент  площади проходов и проездов грузозахватных устройств; kм – 

коэффициент площади между штабелями; 

Согласно ГОСТ 10632-2014, высота стопы для неупакованных пачек 

плит не должна превышать 1700 мм. При условии складирования плит в 

штабеля высотой h = 1,7 м (без учета подкладок и прокладок), kп = 1,6 и kм = 

1,2, получим площадь под складирование дневной продукции Sд = 311 м
2
. 

При этом речь идет о чистых, закрытых, отапливаемых в зимнее время по-

мещениях, где обеспечены оптимальные влажностные и температурные ус-

ловия. 

Не каждое предприятие может предоставить складские помещения 

площадью, вмещающей более чем 30-дневную продукцию (более 9330 м
2
). 
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Можно считать, что выдержка плит на складе составляет не более 30 дней, 

причем для подавляющего большинства плит эмиссия формальдегида из 

них затруднена в связи с их плотной укладкой в штабелях.  

В [1] показано, что из плит, штабелированных сразу после их изготов-

ления, не наблюдалось снижения выделения формальдегида даже после 14-

дневной выдержки. Это объясняется тем, что древесные плиты в штабелях 

полностью не выветриваются, а влага в процессе выдержки диффундирует 

из внутреннего слоя в наружные, способствуя накоплению в них свободного 

формальдегида. Обеспечивающие вентиляцию бруски-прокладки между 

плитами могут вызвать их покоробленность и уменьшают полезную высоту 

штабеля, что увеличивает площадь складирования. Очевидно, предприятие 

сокращает время выдержки плит не столько из-за желания ускорить произ-

водственный цикл, сколько в связи с недостатком складских помещений. 

Можно считать, что приблизительно такой же период времени плита нахо-

дится на мебельном предприятии (или в мебельном цеху того же предпри-

ятия) и в торговой сети. Таким образом, период от момента производства 

плиты до момента начала ее использования потребителем составляет в 

среднем 60 дней. 

В [2] изменение концентрации формальдегида в воздухе помещения 

прогнозируется экспоненциальным уравнением 

c(t) = Сн e 
- 0.00065 t

    (2) 

где Сн – начальное значение концентрации формальдегида, ppm;  

t – время в днях. 

Значение Сн в формуле (2) выражено в ppm. С учетом того, что 1 м
3
 

воздуха при 25
0
С весит 1,185 кг, для перехода к действующей в РФ единице 

кг/м
3
 следует умножить Сн на 1,185. Постоянная времени выделения фор-

мальдегида ориентировочно составляет Тэ = 1/0,00065 = 1534 дня или 4,2 го-

да. 

Предельно допустимые нормы выделения формальдегида из плиты в 

воздух определены в ГОСТ 10632-2014. Для плиты класса Е0,5 эта норма 

составляет 0,08 мг/м
3
, для плиты класса Е1 - 0,124 мг/м

3
 и для плиты класса 

Е2 -  0,5 мг/м3. Эти нормы установлены для плит с абсолютной влажностью             

W = 6,5%. При другой влажности содержание формальдегида в плите, в со-

ответствии с ГОСТ 10632-2014, необходимо умножить на коэффициент, вы-

числяемый  по формуле 

F = - 0,133W + 1,86 . 

При влажности плиты 6,5%  F = 1. При влажности плиты от 3% до 10 %  

F = 1,46 … 0,53, т.е. норма выделения формальдегида может меняться почти 

в три раза в зависимости от влажности плит. Считая предельно допустимые 

значения начальными, для влажности 6,5% по формуле (2) определим изме-

нение концентрации формальдегида в воздухе в процессе эксплуатации 

плит. Данные расчетов сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Изменение концентрации формальдегида в плите при 25
0
С 

и влажности 6,5% 

Плита Изменение концентра-

ции, 

мг/м
3
 

дни 

1 60 182 365 730 1460 

Е0,5 c(t)  = 0.08·е-0,00065t
 0,080 0,077 0,071 0,063 0,050 0,031 

Е1 c(t)  = 0,124·е-0,00065t
 0,124 0,119 0,110 0,098 0,083 0,048 

Е2 c(t)  = 0,5·е-0,00065t
 0,500 0,481 0,442 0,394 0,336 0,193 

  Рекомендуемые в ГОСТ 10632-2014 предельно допустимые нормы со-

держания формальдегида в плитах класса эмиссии Е0,5 и Е1 за полугодовой 

период проверки не должны превышать среднего значения 3,3 мг/100 г и 6,5 

мг/100г абсолютно сухой плиты, что соответствует 0,066 мг/м
3
 и 0,101 мг/м

3
 в 

воздухе. Согласно значениям таблицы 1, это требование не выполняется. 

Помимо выдержки плит, снизить концентрацию формальдегида в них 

возможно химически (добавлением акцепторов, способных поглощать сво-

бодный формальдегид или вступать с ним в химическое взаимодействие), и 

механически (облицовкой плит, т.е. их покрытием декоративным материа-

лом, например, шпоном, ламинатом, меламином, полимерными пленками и 

т.д.). При этом потенциал выделения формальдегида не уменьшается, следо-

вательно, как показано в [3], справедлива пропорция 

1 2

2 1

э

э

Т С
=

Т С
,         (3) 

где  Тэ1, Тэ2 – постоянные времени эмиссии в необлицованной и облицо-

ванной плите; С1, С2 – концентрация формальдегида необлицованной и об-

лицованной плите; 

В облицованной или содержащей акцепторы плите формальдегид вы-

деляется значительно медленнее, и через некоторый период времени tх, от-

считываемый с момента изготовления плиты, эмиссия формальдегида из об-

лицованной плиты будет превышать эмиссию из необлицованной [3] 

1 2

1 2
x

э э

ln ln

1 1






С С

Т Т

t .   (4) 

Например, сократив начальную концентрацию формальдегида вдвое      

(С2 = 0,5С1, ТЭ2 = 2 ТЭ1), получим tх = 1,38·Тэ1, т.е. через 1,38·4,2 = 5,8 лет 

формальдегид из плиты с акцепторами будет выделяться сильнее, чем из та-

кой же плиты, не содержащей акцепторов. Зависимость отношения tх/Тэ1 от 

степени снижения концентрации формальдегида за счет облицовки плиты 

или введения в нее акцепторов представлена на рисунке 1.  

Таким образом, чем в большей степени «запереть» формальдегид в 

плите, тем в течение более длительного времени он будет выделяться в ок-

ружающий воздух. В связи с этим следует искать другие способы ослабле-

ния эмиссии формальдегида, например, уменьшать количество связующего 

в плитах OSB без снижения ее прочности на изгиб за счет более качествен-
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ного ориентирования древесных частиц [4]. 

1,2

Степень снижения 

концентрации

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

1,0
2 3 4 5 6

Тэ1tх

 
Рисунок 1 – Зависимость tх/Тэ1 от степени снижения концентрации 
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Рассмотрено влияние состава древесно-наполненного композита и темпе-

ратуры обработки наполнителя на эксплуатационные свойства разрабатывае-

мого материала, в частности, на теплостойкость, характеризуемой темпера-

турой размягчения по Вика. 

The influence of the composition of the wood-filled composite and the temperature 

of processing the filler on the operational properties of the material being developed, in 

particular, on the heat resistance, characterized by the Vicat softening temperature, is 

considered. 
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В последние годы полилактид (PLA) нашел широкое применение при 

изготовлении изделий с коротким сроком службы: упаковка, одноразовая 

посуда, пакеты, изделия медицинского назначения и т. д. PLA легок в пере-

работке, обладает хорошими физико-механическими, эксплуатационными и 

барьерными свойствами, производится из возобновляемого растительного 

сырья и при определенных условиях может разлагаться за короткий срок на 

безвредные для экологии компоненты [1-2]. Однако высокая стоимость био-

полимера является одной из причин сдерживания широкого внедрения PLA 

как замены традиционных полимеров. Удешевление изделий из такого ма-

териала может быть достигнуто при максимальных степенях наполнения 

полимерной матрицы без потери прочностных характеристик. При этом в 

качестве наполнителей активно используют природные материалы: как ми-

неральные (различные силикаты, глины и т. п.), так и растительные (волок-

на, отходы деревообрабатывающих производств) [3-4].  

Ранее в работах [5-8] изучалось влияние концентрации вводимого на-

полнителя на физико-механические свойства и скорость деструкции компо-

зитов из PLA и древесной муки смешанных пород (ДМ), подверженной тер-

мической модификации при 200 и 240 С [9-10]. Были разработаны составы 

композитов с различным мас. % компонентов, которые исследовались в 

данной работе на теплостойкость.  

Температура размягчения по Вика композитов в жидкой среде опреде-

лялась на приборе HV-5000-P3 HDT/VICAT (Gotech Testing Mashines Inc.) 

(рисунок 1) в соответствии с ГОСТ 15088-2014. Сущность метода состоит в 

том, что образец нагревают с определенной скоростью и фиксируют темпе-

ратуру, при которой иголка определенных размеров войдет в материал на 

определенную глубину при заданной нагрузке. В данном случае нагрузка 

составляла 50 Н, площадь поперечного сечения иглы 1 мм
2
, глубина про-

никновения 1 мм, скорость нагрева 120 С /ч. Для стабильности температу-

ры было использовано силиконовое масло.  

Образцы для испытаний имели форму квадрата со стороной 10 мм и 

толщиной 4 мм. Для каждой выборки испытывались 5 образцов с плоскими, 

параллельными и свободными от заусенцев и трещин поверхностями. Про-

центное соотношение компонентов образцов и результаты испытаний при-

ведены в таблице 1. 
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                                а                                                          б 

Рисунок 1 – Тестер HV-5000-P3 HDT/VICAT: 

а – внешний вид; б – схема устройства:  
1 − микрометр с круговой шкалой; 2 − сменный груз; 3 − пластина для расположе-

ния груза; 4 − стержень с индентором; 5− приблизительный уровень жидкости; 6 − ин-

дентор; 7 − образец для испытания; 8 − опора для испытуемого образца 

 

 

Таблица 1 – Значения температуры размягчения по Вика образцов дре-

весно-наполненных композитов 

Серия 
Наполнитель/PLA, % – тем-

пература обработки, °С 

Температура размягчения по Ви-

ка при использовании нагрева-

тельной бани (в жидкой среде) 

Тр, С 

1 

20/80 – 130 66,8 

30/70 – 130 67 

40/60 – 130 67,4 

50/50 – 130 67,9 

2 

20/80 – 200 67,1 

30/70 – 200 67,5 

40/60 – 200 68,2 

50/50 – 200 69,2 

3 

20/80 – 240 66,9 

30/70 – 240 67,2 

40/60 – 240 67,6 

50/50 – 240 68,3 
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Рисунок 2 – Влияние концентрации и температуры предварительной 

термической модификации наполнителя на температуру размягчения по Ви-

ка композитов  

 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением концентрации вводимого на-

полнителя температура размягчения по Вика композитов повышается: наи-

более теплостойкими являются образцы с содержанием ДМ до 50 мас. %. 

При этом Тр образцов из PLA (100 %) составила 64,5 С. Также повышение 

теплостойкости образцов наблюдается при введении наполнителя, термиче-

ски модифицированного при 200 С, при этом у образцов, содержащих на-

полнитель с тепловой обработкой при 130 и 240 С  значения температуры 

размягчения по Вика ниже. 
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(Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia) 
 

В статье описывается технология высокотемпературного гидролиза со-

снового опила сернистой кислотой с целью выявления в гидролизном остатке 

редуцирующих веществ (РВ). Исследовано влияние концентрации сернистой 

кислоты, температуры и длительности обработки на выход РВ.  

The article describes the technology of high-temperature hydrolysis of pine 

sawdust with sulfurous acid in order to detect reducing substances (RS) in the hy-

drolysis residue. The influence of sulfurous acid concentration, temperature and du-

ration of treatment on the RS concentration was studied. 
 

Ключевые слова: гидролиз, редуцирующие вещества, концентрация, сенистая 

кислота 

Keywords: hydrolysis, the reducing substances, the concentration of sulfurous acid 
 

Введение 

На сегодняшний день Российская Федерация является мировым лиде-

ром по запасам лесных ресурсов, но она отстает по производству конку-



 55 
 

рентных товаров на основе продуктов глубокой переработки леса, это связа-

но с тем, что отходы лесозаготовок используются не в полной мере, лишь 

частично, в основном в целлюлозно-бумажной и лесной промышленности, а 

также нехваткой навыков и технологий по переработке древесной биомассы. 

Переработка отходов деревообработки является важной составляющей 

частью деревоперерабатывающей промышленности, ведь польза от древе-

сины может быть не только до её обработки, но и после. Благодаря большо-

му содержанию органических веществ в древесной биомассе, а именно цел-

люлозе, лигнину и гемицеллюлозе, которые входят в состав клеточных сте-

нок, она полезна и может подвергаться дальнейшей обработке, например, её 

можно использовать или в качестве сырья для гидролиза, или для производ-

ства картона, древесноволокнистых плит и других ценных материалов. 

Гидролиз – взаимодействие веществ с водой. Гидролизу подвергаются 

разные классы неорганических и органических веществ [1]. 

Сырьем гидролизной промышленности служат главным образом отхо-

ды лесопиления и деревообработки, низкокачественная древесина[7]. Тех-

нологические опилки (ГОСТ 18320–78) сразу подвергают гидролизу, круп-

номерные отходы и дрова предварительно измельчают в щепу [2]. 

Над гидролизом древесной биомассы работало большое количество за-

рубежных исследователей. Так, учёные лаборатории утилизации лесных 

продуктов на основе Миссисипского Государственного университета иссле-

довали быстрый паровой гидролиз древесной щепы и обнаружили, что лиг-

нин, выделенный из твердого остатка, оказался особенно реакционноспо-

собным, а лигнин, собранный в конденсате пара, также был очень реактив-

ным, по-видимому, из-за его быстрого охлаждения после удаления из 

реактора [2]. 

Гидролиз биомассы также проводили в лаборатории возобновляемой 

энергии при Институте преобразовании энергии Ганчжоу, Китай. Учёные 

W. Qi,  X. Чжуан,Y. [и др.] обнаружили, что когда серная кислота использу-

ется для гидролиза биомассы, помимо макрофакторов (температура реак-

ции, концентрация кислоты, время реакции и соотношение твердого к жид-

кому), скорость диффузии кислоты в частицу биомассы также является важ-

ным фактором, влияющим на гидролиз. В качестве исследуемого материала 

ими были взяты опилки сосновой древесины и установлена модель распре-

деления серной кислоты путем исследования диффузионных характеристик 

в гетерогенной фазе, состоящей из опилок и раствора кислоты. Сравнение 

расчетных результатов по модели с экспериментальными показало, что ус-

тановленная модель позволяет удовлетворительно прогнозировать процесс 

диффузии серной кислоты в частицу опилок в процессе протекания реак-

ции. На основе модели распределения учёные исследовали влияние микро-

структуры частиц на концентрационное распределение серной кислоты [6].  

Целью данного исследования, проводимого в лаборатории инженерных 

проблем биотехнологии, является получение точных данных о влиянии тем-

пературы и концентрации кислоты на выход редуцирующих веществ, а 

именно полисахаров для дальнейшей переработки в полигидроксиалканоа-

ты. 

https://tandfonline.com/author/Zhuang%2C+X
https://tandfonline.com/author/Zhang%2C+Y


 56 
 

Методы и материалы 

Благодаря хорошим свойствам при гидролизе, сосна – более подходя-

щая порода древесины. Поэтому, для гидролиза использовался измельчён-

ный высушенный сосновый опил и полученная лабораторным путём серни-

стая кислота.  

Гидролиз в кислотной среде осуществлялся на установке с тепловым 

аккумулятором, на котором происходит периодичная загрузка сырья. Опил-

ки засыпали в капсулы, изготовленные из нержавеющей стали объёмом 30 

мл, которые впоследствии помещаются в тепловой аккумулятор. Нагрев 

капсул происходит при помощи нагревательного элемента. 

 
Рисунок 1 – Тепловой аккумулятор 

 

Для определения содержания редуцирующих веществ, после самого 

процесса гидролиза был отделён жидкий остаток от сухого, это происходило 

при помощи обычного химического стакана и марли. Количество редуци-

рующих веществ определяли с помощью метода Макэна-Шоорля, который 

заключается в использовании раствора фелинга с определенным заданным 

содержанием меди и йодометрическом определении количества меди (II), 

неизрасходованной в процессе реакции. Отделённый сухой остаток поме-

щался на термогравиметрический анализатор влажности AND MS-70 для 

определения содержания сухих веществ в гидролизной смеси. 

Важным параметром при гидролизе является гидромодуль (отношение 

массы растительного сырья к массе или объёму водного раствора кислоты) 

[4]. В зависимости от величины гидромодуля значительно меняются выход 

сахара из сырья, его концентрация в гидролизате и расход кислоты. Экспе-

риментальным путём был подобран гидромодуль 1:5,8. 
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Рисунок 2 – Термогравиметрический анализатор влажности AND MS-70 

 

Результаты и обсуждение 

Нами проводились эксперименты по гидролизу сосновых опилок в ин-

тервале температур 160-170˚С и концентрации сернистой кислоты 4% масс, 

в различном диапазоне времени. 

Исследование кинетики гидролиза соснового опила при температуре      

160 ˚С, диапазоне времени 20-120  минут (каждые 20 минут происходило 

извлечение капсул) и концентрации сернистой кислоты 4 % масс показало, 

что наибольший выход редуцирующих веществ в гидролизном растворе на-

блюдался на  20 минуте, но на 80 минуте выход РВ начинает снова возрас-

тать (рис. 3),  это означает, что на промежутке времени 0-80 происходило 

разложение менее устойчивых веществ – моносахаридов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение концентрации редуцирующих веществ в процессе 

гидролиза при температуре 160 ˚С и концентрации сернистой кислоты 4 % 

 

С увеличением температуры до 170˚С, сохранением концентрации сер-

нистой кислоты 4 % масс и диапазоне времени 10-90 минут результаты экс-

перименты значительно изменились. На рисунке 4 представлен график вы-
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хода редуцирующих веществ, исходя из него видно, что наибольшая кон-

центрация РВ достигается при 30 минутах, затем график идёт на спад. На 60 

минуте, также как и в прошлом эксперименте, наблюдается второй этап вы-

хода более устойчивых редуцирующих веществ. 

 

  
Рисунок 4 – Изменение концентрации редуцирующих веществ в процессе 

гидролиза при температуре 170 ˚С и концентрации сернистой кислоты 4% 

 

Расчётные данные по гидролизу соснового опила, определённые путём 

титриметрического анализа (титрования), представлены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 – Концентрация редуцирующих веществ (%) при 160 ˚С 

Время Контроль         

сахар, 

мг 

сахар, 

% 

0 26,00 25,60 0,40 6,0705 2,4282 1,1905 0,1190 

20 26,00 12,90 13,10 6,0705 79,5236 41,0505 4,1051 

40 26,00 14,50 11,50 6,0705 69,8108 35,6972 3,5697 

60 26,00 16,70 9,30 6,0705 56,4557 28,4900 2,8490 

80 26,00 18,00 8,00 6,0705 48,5640 24,3130 2,4313 

100 26,00 16,50 9,50 6,0705 57,6698 29,1380 2,9138 

120 26,00 16,20 9,80 7,0705 69,2909 35,4133 3,5413 

 

Таблица 2 – Концентрация редуцирующих веществ (%) при 170 ˚С 

Время Контроль 

    

сахар, 

мг сахар, % 

0 26,00 25,60 0,40 6,0705 2,4282 1,1905 0,1190 

10 26,00 13,80 12,20 6,0705 74,0601 38,0274 3,8027 

20 26,00 13,00 13,00 6,0705 78,9165 40,7131 4,0713 

30 26,00 12,30 13,70 6,0705 83,1659 43,0830 4,3083 

40 26,00 13,90 12,10 6,0705 73,4531 37,6934 3,7693 

60 26,00 17,70 8,30 6,0705 50,3852 25,2716 2,5272 

90 26,00 15,00 11,00 7,0705 77,7755 40,0799 4,0080 
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Вывод  

Проведённые нами исследования по гидролизу сосновых опилок в ин-

тервале температур 160-170˚С и концентрации сернистой кислоты 4% масс 

показали, что наибольший выход редуцирующих веществ в гидролизатах 

соснового опила при рассматриваемых параметрах наблюдалась  при темпе-

ратуре 170˚С и гидромодуле 1:5,8. 

Исходя из эксперимента, данные которого представлены на рисунках 

3,4 можно сделать вывод, что процесс гидролиза соснового целесообразно 

проводить в двухступенчатом режиме: на первой ступени – после выхода 

легкогидролизуемых сахаров производить их слив и далее осуществлять за-

ливку сернистой кислоты для второй ступени процесса. При подобном веде-

нии представляется возможным увеличение общего выхода сахаров до 6,5%. 

 

Данная работа выполнялась при поддержке гранта Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук (МК-2246.2020.8). 
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Одним из направлений переработки полимеров является создание компо-

зиционных материалов на их основе. В настоящее время широкое распростра-

нение на мировом рынке получили древесно-наполненные композиционные ма-

териалы, содержащие полимер и модифицированный древесный наполнитель. 

Именно термическая обработка древесины является экологически чистым 

способом, позволяющим изменять её цвет и эксплуатационные свойства, а 

также снизить различные негативные факторы. Однако известно, что про-

цесс термообработки древесины приводит к ухудшению смачиваемости, тем 

самым вызывая плохую адгезию клеев к ее поверхности. В Этой связи были 

проведены исследования по озонированию поверхности натуральной и термо-

модифицированной древесины с целью повышения адгезионных свойств при 

склеивании. 
 

One of the most common areas of wood use is the creation of composite mate-

rials based on it. Moreover, active research on preliminary heat treatment of wood 

filler in the production of various composites has been carried out in recent years. 

This is due to the fact that heat treatment of wood is an environmentally friendly 

method that allows changing its color and performance properties, as well as reduce 

various negative factors. However, it is known that the process of heat treatment of 

wood leads to poor wettability, thereby causing poor adhesion of adhesives to the 

surface of the wood. In this regard, studies on the ozonation of the surface of natural 

and thermally modified wood in order to increase the adhesive properties during 

bonding have been carried out. 
 

Ключевые слова: полимер, древесина, шпон березы, озонирование, термомо-

дифицирование, сушка, лигнин, целлюлоза, адгезия, эмиссия вредных веществ 

Key words: polymer, wood, birch veneer, ozonation, thermal modification, drying, 
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Введение 

В развитии химической технологии на сегодняшний день главная тен-

денция заключается в увеличении производственных процессов и сокраще-

нии количества побочных продуктов [1]. Одним из перспективных направ-

лений получения промышленно-важных продуктов служит применение озо-

на. Данное вещество рассматривается как перспективный с экологической 

точки зрения реагент, так как не образует токсичных продуктов превраще-

ния, а реакции озона идут при комнатной температуре и атмосферном дав-
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лении. Стоит отметить, что количество озона, образующегося в атмосфер-

ном кислороде достаточно для деструкции различных полимерных изде-

лий[2]. Под влиянием озона в растворах полимеров происходит уменьшение 

молекулярного веса и насыщение кислородсодержащих функциональных 

групп: кислот, кетонов, перекисей и т.д. Данный процесс протекает при 

умеренных температурах, что вызвано большой реакционной способностью 

озона. 

Развитие озонных технологий открывает новые возможности для его 

использования в области конверсии целлюлозосодержащего растительного 

сырья. При непосредственной обработке озоном растительного субстрата 

наблюдается деструкция лигнина [3]. Методами ИК- и УФ-спектроскопии 

показано, что под действием озона происходит деструкция лигнина, одно-

временно образуются растворимые в воде продукты окисления лигнина – 

ароматические карбонил- и карбоксилсодержащие соединения. 

Данная работа посвящена изучению воздействия озона на древесину 

березы. В связи с тем, что под воздействием озона происходит окисление 

функциональных групп древесины, а часть низкомолекулярных продуктов 

адсорбируется на поверхности озонированной древесины, целью данной ра-

боты является проведение процесса озонирования для повышения адгезион-

ных свойств поверхностного слоя шпона древесины березы, чтобы при 

склеивании уменьшить расход клея, тем самым, понизив эмиссию вредных 

веществ. 
 

Методы и материалы 

Предварительное термомодифицирование образцов березового шпона 

проводили известным способом [4-9]. Эксперименты по озонированию дре-

весных образцов проводились в озоновой камере OZ-0500AC, позволяющей 

оценить озонное старение полимерных материалов в статических и динами-

ческих условиях в присутствии заданной концентрации озона. 

Экспериментальные исследования проводились следующим образом: в 

камеру озонирования на вращающуюся площадку закреплялись образцы на-

турального и термомодифицированного шпона березы с содержанием влаж-

ности 7% размером 120*60 мм [10-12], затем на сенсорном экране устанав-

ливались параметры ведения процесса в виде концентрации озона 1000 

pphm и температуры среды 100 °С при продолжительности 6 часов. 

Для того, чтобы провести анализ влияния обработки озоном древесных 

образцов, параллельно велась выдержка контрольных образцов в лаборатор-

ном сушильном шкафу LF-25/350-VS1 при температуре 100°С с аналогич-

ной продолжительностью. 

По истечении заданного времени исследуемые образцы извлекались из 

камеры озонирования, а контрольные образцы из сушильной камеры. Затем 

поверхность образцов исследовалась на смачиваемость: на поверхность 

шпона наносилось по три капли воды округлой формы строго определенно-

го объема путем выдавливания жидкости из шприца, и осуществлялась фо-

тофиксация капли через каждые 2 секунды. 
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Результаты и обсуждение 

Графические зависимости влияния продолжительности обработки озо-

ном на краевой угол смачивания различных образцов представлены на ри-

сунке 1.  

 
Рисунок 1 - График зависимости продолжительности обработки озоном 

на краевой угол смачивания 

 

Краевой угол смачивания для образцов шпона древесины на начальном 

этапе составляет: для контрольного образца ТМ древесины 65°, для кон-

трольного образца натуральной древесины 57°, для ТМ древесины, обрабо-

танной озоном 55°, а для натуральной древесины, обработанной озоном 53°. 

На протяжении 10 секунд наблюдается, что краевой угол смачивания капли 

на контрольном образце ТМ древесины практически не изменяется, в то 

время как у образца ТМ шпона, обработанного озоном краевой угол смачи-

вания стремительно понижается и достигает нулевой отметки. Аналогичные 

результаты наблюдаются у образцов шпона натуральной древесины. Однако 

можно заметить, что значения краевого угла смачивания у образцов шпона 

ТМ древесины выше значений образцов шпона из натуральной древесины. 

Это объясняется тем, что происходит удаление экстрактивных веществ и 

снижение количества гемицеллюлоз в структуре древесины в процессе вы-

сокотемпературной обработки, тем самым, увеличивается влагостойкость 

образца. 

 

Заключение 

На основании проведенных исследований и анализа наглядных измере-

ний краевого угла смачиваемости древесных образцов, можно сделать вы-

вод, что проведение процесса озонирования способствует повышению адге-

зионных свойств поверхностного слоя шпона, благодаря реакционной спо-

собности озона окислять и деструктировать лигносодержащие продукты 

древесины.  Это позволяет в дальнейшем уменьшить расход клея при склеи-

вании образцов, тем самым, понизив эмиссию вредных летучих веществ. 

Исследования озонирования термообработанного шпона показали бо-

лее высокие показатели влагостойкости по сравнению со шпоном натураль-

ной древесины, что позволяет производить слоистые композиционные мате-
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риалы с повышенными эксплуатационными характеристиками с меньшим 

расходом клея. 

 

Данная работа выполнялась при поддержке гранта Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук (МК-2246.2020.8) 
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В работе представлены конструктивные особенности и результаты про-

мышленной апробации мобильной двухштабельной лесосушильной камеры для ма-

лых предприятий деревообработки. 

The paper presents design features and the results of industrial testing of a two-

pack mobile drying chamber for small woodworking enterprises. 
 

Ключевые слова: сушильная камера, режим сушки, качество сушки 

Key words:  drying chamber, drying mode, drying quality 
 

В настоящее время на большинстве деревообрабатывающих предпри-

ятиях сушка пиломатериалов осуществляется в воздушных конвективных 

камерах с принудительной циркуляцией.  

По производительности предприятия разделяют на малой мощности 

(перерабатывающие до 10 000 м
3
/год усл. п.м.), средней мощности (10 000-

60 000 м
3
/год усл. п.м.) и большой мощности (60 000 м

3
/год усл. п.м.). 

Предприятия второй и третьей группы, в основном, оснащаются фронталь-

ными сборно-металлическими камерами периодического действия (вмести-

мостью до 200 м
3
 п.м.) или камерами непрерывного действия (туннельного 

типа). Большая часть таких камер импортного производства [1, 2].  

Предприятия первой группы эксплуатируют камеры периодического 

действия малой и средней вместимости (от 2 до 50 м
3
 п.м.)  с широким спек-

тром как конструктивных решений, так и способов нагрева агента сушки и 

уровней автоматизации. Практика показывает, что в этой группе клиенты 

больше ориентированы на отечественного производителя сушильного обо-

рудования. Зарубежные компании готовы поставлять камеры малой вмести-

мости. Однако расходы, связанные с доставкой, пошлиной, услугами шеф-

монтажа и т.п. приводят к завышенной стоимости таких камер на нашем 

рынке. Поэтому нередко предприятия идут по пути самостоятельного изго-

товления камер из местных строительных материалов.  

Анализ российского рынка камер малой вместимости показывает, что 

не все производители сушильного оборудования могут обеспечить поставку 

установок, удовлетворяющих важным критериям: мобильность, многолет-

няя коррозионностойкость и герметичность ограждений, правильно рассчи-

танная аэродинамическая схема, современный уровень автоматизации про-
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цесса сушки. Критерий мобильность существенен при выборе камеры для 

предпринимателей, арендующих промплощадку. 

Учитывая выше приведённые критерии нами была спроектирована мо-

бильная двухштабельная камера МЛСК-15ТВ с ограждениями каркасного 

типа. Технические характеристики камеры приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Техническая характеристика камеры МЛСК-15ТВ 
Наименование  

показателя 
Величина 

Наименование  

показателя 
Величина 

Тип сушильной камеры конвективная 

Размеры двери, мм: 

 ширина 

 высота 

 

1990 

2400 

Сушильный агент воздух 

Размеры штабелей, мм: 

 длина 

 ширина 

 высота 

 

6200/3100 

1600 

2000 

Циркуляция сушильно-

го агента 

горизонтально-

поперечная 
Количество штабелей, шт. 2 

Режим работы вентиля-

торов 
реверсивный 

Теплоноситель: 

 тип 

 температура, С 

горячая вода 

80-95 

Загрузка штабелей в 

камеру 

продольная, на 

тележках 

Потребляемая тепловая мощ-

ность, кВт: 

 средняя 

 максимальная 

 

 

42 

64 

Габариты камеры, мм: 

 длина 

 ширина 

 высота 

 

12104 

2746 

2810 

Электрическая мощность, кВт: 

 блока вентиляторов 

 общая 

 

6 

8 

 

Отличительные особенности камеры МЛСК15ТВ: 

a. Мобильность. Камера построена на утепленной несущей платфор-

ме. Рама платформы смонтирована из швеллеров, покрыта листами OSB и 

рифлёным листовым алюминием. Габариты камеры приближены к допусти-

мым для перевозки грузов по дорогам общего пользования без согласований 

с ГИБДД.  

b. Конструкция ограждений. Каркас из сухой доски толщиной 40 мм, 

внутри обшит фанерой ФСФ, теплоизолятор – стекловолокно URSA, снару-

жи – стальной профлист. В качестве внутреннего гидроизолирующего слоя 

был применен инновационный материал «Герметекс PRO 900» производства 

компании ООО «ПО «ГЕРМЕТЕКС». Это рулонный самоклеящийся мате-

риал, армированный алюминиевой фольгой. Производитель указывает, что 

материал выдерживает температуры от -80 до +160 ºС сохраняя свои герме-

тизирующие свойства. Нами была проведена серия опытов с выдержкой в 

сушильном шкафу образцов фанеры с приклеенным материалом «Герметекс 

PRO 900». Установлено, что при температурах 80-100 ºС материал не де-

формируется, имеет высокую адгезию к фанере и в полной мере обеспечит 

герметичность ограждений камеры. Также важным преимуществом «Герме-
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текс PRO 900» является простота монтажа без применения дополнительного 

герметика и крепежных элементов.  

c. Камера разделена на три отсека: 1 – сушильный, где размещены два 

штабеля длиной 6,2 и 3,1 м (обеспечивается более гибкая технология сушки 

пиломатериалов); 2 – смонтировано технологическое оборудование; 3 – опе-

раторская, в которой размещены резервный источник теплоснабжения 

(электрический водонагреватель), элементы тепловой схемы и системы ув-

лажнения, щит автоматики.   

d. Система управления сушильной камерой смонтирована на базе ав-

томатического контроллера dTOUCH с дистанционным измерением влаж-

ности древесины. Подключен удалённый доступ технолога. 

Две камеры МЛСК-15ТВ самостоятельно изготовлены и ведены в экс-

плуатацию фирмой ООО «Гуливер» на промплощадке в г. Минусинск.  

Проведены опытные сушки пиломатериалов сосны и кедра толщиной 

25 и 50 мм. На рисунке 1 показаны схема камеры МЛСК-15ТВ и график 

пробной сушки пиломатериалов толщиной 50 мм, а на рисунке 2 штабель 

пиломатериалов L=3,1 м после опытной сушки.   
а 

 

б  

1 – платформа; 2 – ограждения каркасного типа; 3 – операторская; 4,5 – подшта-

бельная тележка 3,1 и 6,2 м; 6 – осевые вентиляторы; 7 – биметаллические калориферы; 8 

– воздухообменные каналы; 9 – система увлажнения водой   
     

Рисунок 1 – Схема камеры МЛСК-15ТВ и график сушки пиломатериа-

лов:  а – принципиальная схема камеры;  б – график опытной сушки пиломатериалов;  

 

Точность поддержания параметров агента сушки составила для темпе-

ратуры ±0,54 ºС, равновесной влажности древесины 0,38 %, что удовлетво-

ряет требованиям РТМ [3]. 

После опытной сушки был проведен анализ качества высушенного ма-

териала. Средняя конечная влажность пиломатериалов составила 8,5% при 

заданной величине 8%, а среднее квадратическое отклонение S=1,1% при до-

пустимом значении 1,5%. Пиломатериалы соответствовали II категории каче-

ства сушки. Отсутствовали торцовые и пластевые трещины (рисунок 2), выпа-

дение сучков, выплавление смолы и другие дефекты сушки. 
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Рисунок 2 – Штабель пиломатериалов L=3,1 м после опытной сушки   

 

Таким образом, ввод в эксплуатацию камер МЛСК-15ТВ показал воз-

можность предприятиям I группы самостоятельно организовать технологи-

ческий процесс сушки древесины на достаточно высоком уровне.     
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УДК 531(0761) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА ДРЕВЕСИНЫ ПРИ КРУЧЕНИИ 
 

DEFINITION OF TURNING SHAFT MODULE WHEN TURNING 
 

Хегай В.К., Михитаров А.Р., Савич В.Л. 
(Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, РФ) 

 

Khegai V.K., Mikhitarov A.R., Savich V.L.,  

(Ukhta State Technical University, Ukhta, Russia) 
 

Проведён эксперимент на кручение образцов древесины разных пород и по его 

итогам определены значения модуля сдвига выбранных пород. 

An experiment was conducted on the torsion of wood samples of different species 

and based on their results the shear modulus of the selected species was determined. 
 

Ключевые слова: крутящий момент, угол поворота, образец, модуль сдвига.  

Key words: torque, angle of rotation, sample, shear modulus. 
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При решении инженерных задач, связанных с кручением ствола дерева, 

деталей или частей конструкций из дерева, необходимо иметь характери-

стику жесткости этих элементов при кручении, то есть модуль сдвига при 

кручении.  Однако в литературе справочные данные по данной характери-

стике, на сегодня, либо отсутствуют, либо крайне скудны. Имеющиеся дан-

ные для разных пород древесины определены при сжатии образцов в трёх 

разных плоскостях. 

С учетом работы по определению упругих характеристик древесины 

при кручении поперек волокон, определения модуля сдвига при кручении 

является актуальным. Настоящая работа посвящена экспериментальному 

исследованию по определению модуля сдвига при кручении древесины раз-

ных пород (сосны, ели, берёзы). 

На рисунке 1 показаны исследуемые образцы трёх пород древесины. 

Детальные параметры испытываемых образцов представлены на рисунке 2. 

Рисунок 1 - Испытуемые образцы  

разных пород дерева 

Рисунок 2 - Размеры стандартного об-

разца 

L = 0,30 м, ℓ = 0,20 м, ℓ0 = 0,175 м, 

d = 0,01 м, h = 0,016 м, H= 0,025 м. 

 

Задача выполнялась экспериментальным путём с помощью машины для 

испытания образцов на кручение КМ-50-1 (рис. 3). Машина КМ-50-1 отно-

сится к типу испытательных машин с механическим нагружением верти-

кально расположенного образца и рычажно-маятниковым моментоизмери-

телем.  

Перед испытанием определена плотность материала образцов (γ, г/см
3
) 

при влажности 15%, которая составила 0,41 для западно-сибирской ели, 0,55 

для сосны, 0,65 для западно-сибирской берёзы, что соответствует таблич-

ным значениям [2]. 

Каждый образец цельный, выточен из деревянной заготовки по разме-

рам, рекомендованным в инструкции к машине КМ-50-1. Основные пара-

метры представлены на рис. 2, где ℓ0 — длина рабочей зоны образца кругло-

го сечения. Концы образца утолщённые, с обточенными боковыми гранями, 

служат для фиксации образца в захватах.  
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Рисунок 3 - Лабораторная установка для испытания на кручение 

«КМ-50-1» 

При испытании производилось вращение нижнего конца образца, за-

крепленного в зажиме, при этом его верхний конец, также закрепленный в 

зажиме, оставался неподвижен. Вращение выполнялось вручную с помощью 

предусмотренной для этого ручки.  

Образец нагружался крутящим моментом, взятым по шкале моменто-

измерителя, с шагом 0,5 Нм, и по показаниям рабочей стрелки на круговой 

шкале, закреплённой на вертикальном винте машины, фиксировался угол 

закручивания. По результатам испытаний трёх пород дерева построены гра-

фики (рис. 4). 

 
Рисунок 4-  Графики зависимостей крутящего момента М от угла пово-

рота φ 

 

Из анализа графиков видно, что на участке значений угла поворота: 

 0 – 0,26 рад (берёза западно-сибирская), 0 – 0,35 рад (сосна), 0 – 0,26 

рад (ель западно-сибирская), ‒ видна линейная зависимость деформации от 

нагрузки, что соответствует упругой деформации (действие закона Гука), 

далее графики идут по кривой, показывая падение упругих свойств древеси-

ны при повышении нагрузки.  
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Определение модуля сдвига древесины при кручении 

Для этого взяты показания графиков в выделенных точках, которые со-

ответствуют состоянию упругой деформации. 

Модуль сдвига определим по формуле: 

  

   
 ℓ

φ  
, (1) 

где М ‒ крутящий момент, соответствующий точке окончания упругого 

участка на графике: 

1,6 Нм (берёза западно-сибирская), 2,1 Нм (сосна), 0,8 Нм (ель западно-

сибирская); 

ℓ — длина рабочей зоны экспериментального образца, ℓ = 0,175 м;  

Ip ‒ полярный момент инерции для круглого сечения 

  

        
   

  
,      

 (2) 

для диаметра d =0,01 м Ip= 0,098 10
-8

 м
4
; 

φ ‒ угол поворота нижнего сечения участка относительно верхнего, рад.  

Вставив все найденные значения в формулу (1), находим величину мо-

дуля сдвига при кручении для различных пород древесины: 

 

берёза западно-сибирская — G = 1144,2 МПа, табличное 1510 МПа;   (3) 

ель западно-сибирская — G = 538,5 МПа, табличное 500 МПа; (4) 

сосна —  G = 1050,0 МПа, табличное 1210 МПа. (5) 

Вывод. Таким образом, на основании проведённого эксперимента по-

лучены новые знания, касающиеся модуля сдвига при кручении материалов 

древесины для разных пород.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В СВЧ-СРЕДЕ 
 

MATHEMATICAL MODELING OF DRYING PROCESSES OF LUMBER IN 

THE MICROWAVE ENVIRONMENT 
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В статье рассматривается разработанная и проверенная экспериментами 

на адекватность одномерная математическая модель тепломассопереноса в ус-

ловиях внутренней задачи в процессе сушки пиломатериалов в СВЧ-среде.  

The article discusses a one-dimensional mathematical model of heat and mass 

transfer developed and tested by experiments on adequacy under the conditions of an 

internal problem in the process of drying lumber in a microwave environment.  
 

Ключевые слова: сушка,  математическое моделирование, тепломассоперенос, 

древесина 

Key words: Drying; Mathematical modeling; Heat and mass transfer; Wood 
 

Сушка древесных материалов – один из самых важных процессов в де-

ревообрабатывающей промышленности. На сегодняшний день существует 

разнообразный характер технологий сушки древесины: используются кон-

вективные, кондуктивные, диэлектрические и микроволновые способы под-

вода тепла к высушиваемому материалу [1]. Однако для всех из них основ-

ной нерешенной проблемой остается большая продолжительность и энерго-

емкость процесса. Сократить продолжительность процесса не причинив при 

этом ущерб качеству пиломатериалов позволяет техника СВЧ-сушки в им-

пульсном режиме. Благодаря этому эффективная сушка обрабатываемого 

материала, во-первых, происходит при меньших энергозатратах, так как 

здесь не требуется прогрев всей массы материала для достижения интенсив-

ного испарения воды, во-вторых, при применении импульсных режимов 

СВЧ-облучения повышается качество готового продукта за счет уменьше-

ния температуры нагрева материала при его обработке.  

Для повышения эффективности процесса сушки древесины была разра-

ботана установка с использованием СВЧ-нагрева в вакуумной среде. По 

сравнению с другими известными способами, у представленного метода ми-

нимальная продолжительность процесса, связанная с высокой скоростью 

переноса тепла, вырабатываемого внутри высушиваемого материала и по-

глощения СВЧ-энергии по всему объему пиломатериалов (см. рис.1). 

Регулирование мощности воздействия СВЧ-энергии в установке проис-

ходит путем поочередного удаления или приближения пиломатериалов к 

зоне наивысшей интенсивности излучения СВЧ-энергии.  При этом погло-

щаемая пиломатериалом СВЧ-энергия (греющая мощность) нарастает при 

подходе к источнику СВЧ-энергии и убывает при удалении от источника. В 
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остальное время на пиломатериал действует отраженная электромагнитная 

энергия от стенок камеры, от соседних плоскостей пиломатериалов, метал-

лических элементов конструкции камеры. В это время интенсивность воз-

действия СВЧ-энергии на пиломатериалы уменьшается. 

 
1 – СВЧ-камера; 2 – вакуумный насос; 3 – выключатель для регулирования и перекрытия 

вакуума; 4 – датчик температуры; 5 – индикатор давления; 6 – индикатор времени; 7 – 

розетки; 8 – высушиваемый материал; 9 – пирометр  
 

Рисунок 1 – Установка вакуумной СВЧ-сушки пиломатериалов 

 

 Математическая модель. Для построения математической модели 

были приняты следующие допущения: 

1) исходный материал имеет равные по сечению значения темпера-

туры, влажности и давления [2]; 

2) для расчетов тепломассопереноса внутри материала воспользуем-

ся уравнениями, полученными для процессов сушки, в которых источнико-

вый член учитывает химические превращения; 

3) пары, ввиду протекания процесса в условиях пониженного давле-

ния, подчиняются законам идеальных газов; 

4) значение влагосодержания поверхности пиломатериала, равновес-

ное текущему значению давления над ней, устанавливается мгновенно; в 

связи с этим влагосодержание поверхности тела в ходе процесса будет оста-

ваться все время равновесным по отношению к текущему парциальному 

давлению водяного пара над материалом при соответствующей температуре 

его поверхности;  

5) процесс переноса тепла и массы в высушиваемом материале рас-

смотрим как одномерную симметричную задачу. 

Тепломассоперенос в условиях внутренней задачи в процессе сушки 

определяется уравнениями переноса энергии, изменения влажности, темпе-

ратуры и давления в материале, выраженные как: 
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Решение дифференциальных уравнений (1) и (2) процесса сушки пило-

материалов проводится при следующих начальных и граничных условиях: 
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Константа скорости химической реакции определяется в соответствии с 

законом Аррениуса: 
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(5) 

Удельная мощность, определяющая количество тепла, выделенного при 

СВЧ-нагреве в единице объема материала рассчитывают согласно классиче-

скому закону Джоуля-Ленца по формуле: 
6 2

уд 0,556 10 ε ,P tg f E       (6) 

Диэлектрическая проницаемость древесины определяется как 

0

0

4πδ
ε= ,

С

S
 

 

(7) 

Для описания доли подведенной мощности, которая поглощается дре-

весиной и превращается в теплоту применяют тангенс угла диэлектрических 

потерь 
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Мнимую и действительную составляющую диэлектрической прони-

цаемости определим по формулам: 
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при этом емкость конденсатора 

ε 0ε ,C C  (11) 
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Напряженность электрического поля, которое создает точечный заряд, 

определяется законом Кулона: 

з

2

1
,

4π

q
E

r
   

(13) 

при этом заряд 

з ,q C U   (14) 

Заключение. В ходе реализации разработанной математической моде-

ли была доказана удовлетворительная сходимость опытных и расчетных 

данных, что говорит об адекватности разработанной модели. По сравнению 

с известными способами сушки пиломатериалов у СВЧ-технологии мини-

мальная продолжительность процесса, однако проблема заключается в 

больших капитальных затратах и в достижении равномерности по штабелю 

древесины.  
 

Данная работа выполнялась при поддержке гранта Президента Рос-
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
  

INCREASING THE RELIABILITY OF BEARING SYSTEMS  

 OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 
 

Шевелева Е.В. (Брянский государственный инженерно-технологический универ-

ситет, г. Брянск, РФ) 

Sheveleva E.V. (Bryansk State Engineering-technological University, Bryansk, Russia) 
 

Предложены способы повышения триботехнических характеристик компо-

зиционных подшипниковых материалов, изготавливаемых путем введения опти-

мизирующих фаз в древесную основу, а также схемы и способы формирования 

антифрикционных вкладышей с использованием модифицированной древесины и 

металлических частиц из различных материалов.  

Methods for improving the tribotechnical characteristics of composite bearing ma-

terials manufactured by introducing optimizing phases into the wood base, as well as 

schemes and methods for forming antifriction liners using modified wood and metal 

particles from various materials, are proposed. 



 75 
 

 

Ключевые слова: антифрикционные материалы, композиционные материалы, 

теплоаккумулирующие материалы, вкладыши подшипников скольжения, техноло-

гическое оборудование  

Key words: antifriction materials, composite materials, heat storage materials, plain 
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Для многих технологических машин актуальной задачей является уве-

личение долговечности триботехнических узлов, в частности, содержащих 

подшипники скольжения, которая может быть решена за счет использования 

более эффективных антифрикционных материалов, обладающих необходи-

мыми свойствами. 

Анализ возможностей создания перспективных антифрикционных ма-

териалов показал, что рациональным является использование в конструкци-

ях подшипниковых узлов материалов, которые выполнены на основе моди-

фицированной древесины, и объединяют в своей структуре кроме базового 

материала, элементы металлического наполнителя, что позволяет  обеспе-

чить в совокупности необходимые триботехнические характеристики.  

Такая задача может быть решена путем размещения в зоне фрикцион-

ного контактирования специальных элементов, способных снизить трение в 

рассматриваемых узлах, например, при использовании композитов на осно-

ве древесины. Такие материалы обладают достаточно низким коэффициен-

том трения, имеют высокую износостойкость, хорошо сопротивляются кор-

розии, обладают высокой водо-, маслостойкостью, гасят динамические на-

грузки, быстро прирабатываются. 

Для улучшения триботехнических характеристик подшипниковых уз-

лов в базовый материал рекомендуется вводить различные оптимизирующие 

наполнители, которые обеспечивают получение таких материалов, в кото-

рых проявляются не только свойства их отдельных исходных компонентов, 

но и достигаются повышенные совокупные эксплуатационные характери-

стики, за счет проявления синергетического эффекта. В результате сумми-

руются положительные свойства полимерной матрицы (самосмазываемость, 

задиростойкость, минимизация влияния твердых шаржированных частиц, 

коррозионная стойкость и т.д.), металлического наполнителя (прочность, 

жесткость, теплопроводность, теплостойкость и др.), а также других элемен-

тов, например, смазывающих или упругих, позволяющих управлять жестко-

стью поверхностных слоев. 

 В процессе исследований было установлено, что для повышения теп-

лоотвода из зоны фрикционного контактирования и увеличения за счет это-

го триботехнических характеристик деталей узлов скольжения, рекоменду-

ется в качестве наполнителя использовать металлы, имеющие высокую теп-

лопроводность, либо обладающие значительной теплоаккмулирующей 

способностью вследствие повышенной их теплоемкости. Для повышения 

надежности деталей в условиях отсутствия их эффективного смазывания 

рационально использовать в древесном антифрикционном материале соче-

тание металлической и твердосмазочной составляющих. Также важным яв-

ляется помимо химического состава металлической составляющей, учиты-
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вать и свойства используемой породы древесины, направление ее волокон и 

характер модификации, назначать рациональные соотношения в материале 

древесной, металлической, твердосмазочных и упругой фаз. 

Установлено, что эффективным является послойное размещение сфе-

рических вставок оптимизирующей фазы в объеме древесной составляющей 

композита. При этом размеры металлических частиц необходимо уменьшать 

по мере их заглубления от рабочей поверхности подшипника скольжения. 

Сферическая форма металлической фазы позволяет обеспечить равномерное 

распределение наполнителя в древесной матрице, а также управлять его 

концентрацией в различных локальных зонах вкладыша. Металлические 

включения по толщине вкладыша целесообразно распределять концентрич-

но расположенными слоями с различными размерами металлических частиц 

и концентрацией наполнителя в каждом слое. 

Одним из важных факторов обеспечения работоспособности древесно-

металлических подшипников скольжения является исключение термической 

деструкции древесной составляющей. Для этого необходимы минимизация 

тепловыделения в процессе эксплуатации и интенсификация отвода тепла из 

теплонагруженной зоны или путем обеспечения его рассеяния, или погло-

щения внутри материала самого вкладыша. Повысить такого рода поглоще-

ние можно путём использования для изготовления металлических элементов 

легкоплавких материалов, в которых значительная часть тепла при трении 

затрачивается на плавление металлической фазы. Поэтому температура та-

кого материала при эксплуатации первоначально повышается до значения, 

определяемого температурой плавления металлической фазы. Затем повы-

шение температуры замедляется, так как выделяемая энергия затрачивается 

на плавление металла. 

На основании этого предложен подшипник скольжения с вкладышем из 

древесной основы и теплоотводящих элементов, выполненных в виде кап-

сул с оболочкой, заполненной легкоплавким сплавом. Объем содержимого и 

толщина оболочки капсулы определяются уровнем тепловыделения при 

эксплуатации подшипника. 

Образцы структур описанных материалов представлены  на рисунке 1. 

Таким образом, использование предложенных антифрикционных мате-

риалов, изготавливаемых на основе модифицированной древесины позволя-

ет в существенной степени снизить недостатки исходного материала и обес-

печить достижение повышенных механических, теплофизических и трибо-

технических характеристик путем рационального комбинирования 

древесины различных пород и различных металлических составляющих 

композита. 
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                          а                                                                            б 

Рисунок 1 – Структуры древесно-металлических композиционных ма-

териалов: а – со сплошными металлическими элементами, б – с элементами 

в форме капсул; 1 - опорная втулка, 2 – рабочий вкладыш, 3 – древесная 

матрица, 4 – теплоотводящие металлические включения, 5 – наполнитель 

капсулы, 6 – оболочка капсулы, 7 шейка вала 
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В статье рассматриваются вопросы методологии планирования финансо-

вой деятельности предприятия с конкретной отраслевой привязкой, ориентиро-

ванной на садово-парковые хозяйства Санкт-Петербурга. 

The article discusses the issues of planning methodology of financial activity of the 

enterprise with a specific industry reference, oriented to garden and park farms of St. 

Petersburg. 
 

Ключевые слова: финансовое планирование, садово-парковые предприятия 

Санкт-Петербурга 

Key words: financial planning, garden and park enterprises of St. Petersburg 
 

Введение 

Финансовое состояние садово-парковых предприятий Санкт-

Петербурга, как и любых предприятий России, характеризуется обеспечен-

ностью финансовыми ресурсами, целесообразностью их размещения и эф-

фективностью использования, а также финансовыми взаимоотношениями c 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью.  

Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиям са-

мофинансирования предприятия. Он является основной самостоятельности 

и независимость предприятия. Финансирование деятельности предприятия 

только за счет собственных средств не всегда выгодно для него, особенно, 

если производство носит сезонный характер, что является одной из особен-

ностей предприятий садово-паркового хозяйства (СПХ). В отдельные пе-

риоды накапливаются большие средства на счетах в банке, а в другие их не-

достает. Кроме того, если цены на финансовые ресурсы невысокие, а пред-

приятие может обеспечить более высокий уровень отдачи на вложенный 
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капитал, чем приходится платить за кредитные ресурсы, то, привлекая заем-

ные средства, оно может повысить рентабельность капитала. Если средства 

предприятия созданы в основном за счет краткосрочных обязательств, то его 

финансовое положение будет неустойчивым, т.к. капиталы краткосрочного 

использования требуют постоянной оперативной работы, направленной на 

контроль за своевременными их возвратом и на привлечение в оборот дру-

гих капиталов. От оптимальности соотношения собственного и заемного ка-

питала зависит финансовое положение предприятия. Выработка правильной 

финансовой стратегии поможет многим предприятиям СПх повысить эф-

фективность своей деятельности. 

 

Методика 

Анализ хозяйственной деятельности предприятий СПХ базируется на 

методе постоянных сравнений фактических результатов деятельности с ре-

зультатами прошлых лет и плановыми показателями. Для учета всех взаи-

мосвязей и взаимозависимостей используется диалектический метод.  Изу-

чение и измерение причинно-следственных связей проводилось сочетанием 

методов индукции и дедукции. 

 

Обсуждение 

Образ Санкт-Петербурга неотделим от исторических садов и парков, 

находящихся на его территории. При повышении требований к комфортно-

сти жизни со стороны жителей мегаполиса, возрастании антропогенной на-

грузки за счет увеличивающегося количества автомобилей, все большее 

значение играют факторы эффективного использования ресурсов городского 

и федерального бюджета на сохранение территорий зеленых насаждений как 

общего пользования, в первую очередь, так и насаждений специального и 

ограниченного пользования.  

Веским основанием для выделения бюджетных средств коммерческому 

предприятию, работающему, по сути, в природоохранной сфере, является 

тот факт, что этот вид финансирования должен рассматриваться не как по-

лучение дополнительного дохода этим предприятием, а как практическая 

реализация ряда государственных функций через унитарные предприятия: 

охрана формы собственности, охрана природного комплекса, социальная 

функция, которые вытекают из потребностей самого населения в рекреаци-

онных услугах и его конституционного права на благоприятную окружаю-

щую среду (ст. 42 Конституции РФ). 

Отсутствие научно обоснованных пропорций между объемом бюджет-

ных субсидий и внебюджетными средствами, с одной стороны, порядка и 

направления их расходования – с другой, не работает на основную цель дея-

тельности предприятий СПХ и ведет к снижению потребительной стоимо-

сти рекреационных услуг. 

В российской экономике финансовое планирование предприятия и ор-

ганизация производства (равно как и другие области управления и органи-

зации) находится на стадии становления. Ученые и эксперты все возрас-

тающее внимание уделяют вопросам формирования современных моделей и 
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концепций финансового менеджмента с учетом отраслевой специфики. Все 

больше и больше внимания уделяется изучению специфики управления фи-

нансовыми ресурсами предприятий, подобных СПХ, которые являются 

единственными ресурсами, трансформируемым во все другие виды ресурсов 

предприятия. Актуальны и вопросы, связанные с формированием целей 

внутрифирменного планирования. Так от вопросов анализа финансового со-

стояния предприятий (в период до 2000 г.) акцент смещается в сторону рос-

та стоимости компании как главной цели управления финансами. Разработ-

ка финансового планирования на предприятии СПХ является одним из ос-

новных направлений деятельности руководителей такого предприятия. 

Для многих СПХ возникла потребность в наличии готовой методологии 

разработки планирования финансовой деятельности предприятия с конкрет-

ной отраслевой привязкой, объединяющей в себе современные теоретиче-

ские разработки в области финансового планирования и организации произ-

водственного процесса и способной учитывать реальные особенности и 

проблемы отечественных предприятий СПХ.  

Такая методика должна быть универсальной, то есть подходить для 

реализации (с небольшой корректировкой) для большинства предприятий 

данной отрасли, гибкой (позволять сколь угодно совершенствовать и допол-

нять все ее составляющие), прогрессивной, т.е. учитывать как современные, 

так и будущие срочные тенденции в развитии, как внутренней среды пред-

приятия, так и внешней среды (экономики страны). 
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Обобщены и систематизированы научные подходы к классификации управ-

ленческих решений в лесном хозяйстве. Осуществлена оценка бюджетной эф-

фективности государственного управления лесами. 

Scientific approaches to the classification of management decisions in forestry 

have been summarized and systematized. The budgetary effectiveness of forest govern-

ance has been assessed. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения 

эффективности менеджмента в лесной отрасли, поскольку в настоящее вре-

мя в РФ доходы от использования лесных экосистем в два раза ниже, чем 

расходы на лесную отрасль. Это говорит об устойчивой тенденции неэффек-

тивного лесного менеджмента, которая требует разработки мероприятий, 

способствующих повышению эффективности управленческих решений в 

лесном хозяйстве. 

Цель исследования – экономическая оценка управленческих решений в 

лесном хозяйстве. 

Объектом исследования является система управления лесами. 

Предмет исследования - управленческие решения в лесном хозяйстве. 

Информационно-эмпирическая база исследования основана на данных 

первичной отчетности Федерального агентства лесного хозяйства.  

Исследование базируется на комплексном подходе к вопросам, опреде-

ляемым целью работы, с использованием современных положений лесного 

менеджмента, мирового и отечественного опыта экономической оценки 

управленческих решений.  

Понятия «управление лесным хозяйством», «управление лесами», «ус-

тойчивое управление лесами» отличаются разными объектами и предметами 

управления (таблица 1).  

Управленческое решение представляет результат управленческой дея-

тельности субъекта менеджмента. Принятие управленческих решений - ос-

новной инструмент управляющего воздействия, так как в разработке, приня-

тии, реализации и контроле решений состоит функционирование субъекта 

менеджмента. 

 



 82 
 

Таблица 1 - Управление в лесном хозяйстве 

Понятия Объект управления Предмет управления 

Управление лесным хозяйст-

вом – целенаправленное воз-

действие органов менедж-

мента с использованием ме-

тодов на коллективы людей 

для выполнения целей. 

Соподчиненные профес-

сиональные иерархиче-

ские организации и 

структуры, обеспечи-

вающие функциониро-

вание лесной отрасли. 

Вид экономической деятель-

ности, формирующий лесо-

хозяйственное производство. 

Управление лесами -  право-

мочие собственника  лесов, 

дающее право осуществлять 

управленческие действия для 

получения полезных  свойств 

или доходов, и  порождаю-

щее обязанность по охране, 

защите и воспроизводству 

ресурсов леса. 

Лесные участки.  

 

Непроизводственные функ-

ции лесного хозяйства. 

Устойчивое управление ле-

сами - целенаправленное, 

долговременное, экономиче-

ски выгодное взаимоотноше-

ние человека и лесных экоси-

стем. 

Лесная экосистема.  Отечественные и зарубеж-

ные тренды, нацеленные на 

гармонизацию отношений в 

системе «общество – лесные 

экосистемы ». 

Источник: составлено по данным [3]. 

 

Обобщение и систематизация основных признаков классификации и 

видов управленческих решений, позволили разработать их обобщенную 

классификацию, применимую, в том числе и в лесном хозяйстве (таблица 2). 

Управленческое решение должно быть эффективным. Управленческие 

решения принимаются в сфере охраны, защиты, воспроизводства, использо-

вания лесов, поэтому можно определять различные виды эффективности 

управленческих решений: организационную, экономическую, социальную, 

технологическую, правовую, экологическую эффективность. 

Аспекты эффективности управленческих решений: 

- целевой аспект (выражает меру достижения целей),  

- затратный аспект (экономичность способов преобразования ресурсов 

в результаты управления).  

Цель управления в лесном хозяйстве – достижение показателей, опре-

деленных государственной политикой в области лесного хозяйства с помо-

щью осуществляемых функций управления.  

Разнообразные цели лесной политики условно разделяются на цели, 

связанные с лесопользованием (государство имеет доходную часть); цели, 

связанные с ведением лесного хозяйства (сопряжены с расходами).  

Финансовые ресурсы должны распределяться не по статьям затрат, а по 

программам или целям. Издержки оцениваются по результату, а не по за-

траченным ресурсам.  

В таблице 3 - показатели, характеризующие бюджетную эффективность 

управленческих решений собственника земель лесного фонда в нашей стране. 
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Таблица 2 – Обобщенная классификация управленческих решений в 

лесном хозяйстве 

Классификационный признак Группы управленческих решений 

Степень повторяемости проблемы 
традиционные 

 нетипичные 

Значимость цели 
стратегические 

 тактические 

Масштаб воздействия 
глобальные 

 локальные 

Длительность реализации 
долгосрочные 

 краткосрочные 

Прогнозируемые последствия решения 
корректируемые 

 некорректируемые 

Характер использованной информации 
детерминированные 

 вероятностные 

Метод разработки решения 
формализованные 

 неформализованные 

Количество критериев выбора 
однокритериальные 

 многокритериальные 

Форма принятия 
единоличные 

коллегиальные 

Способ фиксации решения 
документированные 

 недокументированные 

Сфера воздействия  

охрана лесов 

защита лесов 

лесовосстановление и лесоразведение 

использование лесов 
 

Таблица 3 - Бюджетная эффективность управленческих решений в лес-

ном хозяйстве 

Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Поступления от использова-

ния лесов, направляемые в 

федеральный бюджет, % 

74,0 76,0 75,0 75,0 75,0 74,0 70,0 

Поступления от использова-

ния лесов, направляемые в 

бюджет субъектов РФ, % 

26,0 24,0 25,0 25,0 25,0 26,0 30,0 

Затраты на лесное хозяйство 

из федерального бюджета, % 

55,0 47,0 39,0 38,0 39,0 41,0 37,0 

Затраты на лесное хозяйство 

из бюджета субъектов РФ и 

иные источники, % 

45,0 53,0 61,0 62,0 61,0 59,0 63,0 

Коэффициент эффективности 

государственного управления 

лесами 

0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Источник: составлено по данным [2; 4]. 

 

В целом по РФ в течение длительного времени коэффициент эффектив-

ности государственного управления лесами составляет в среднем 0,5. 

В результате децентрализации управления отраслью появился меха-
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низм финансовых отношений между регионами и «центром» и возникла не-

обходимость в оценке деятельности регионов. 

В структуре фактических расходов на лесное хозяйство около пятиде-

сяти процентов занимают затраты на осуществление функций государствен-

ного управления. 

Наибольшая доля доходов от использования лесов поступает в феде-

ральный бюджет. Для повышения эффективности управленческих решений 

в лесном хозяйстве возможно изменение структуры поступлений от 

использования лесов по уровням бюджетной системы [1]. 
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Рассмотрены вопросы ускоренного выращивания древесины сосны на по-

стагрогенных землях и для получения биомассы. Дан сравнительный анализ рен-

табельности  получения щепы при различных вариантах выращивания в естест-

венных и искусственных насаждениях сосны. 

       Issues considered accelerated growing of pine wood on post-agrogenic lands and 

for biomass production. A comparative analysis of the profitability of obtaining chips 
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with different options for growing in natural and artificial plantations of pine is given. 
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древесины, рентабельность, щепа 
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Истощение лесосырьевых баз европейской России, где длительное 

время концентрировались лесозаготовки, требуют поиска новых путей 

ускоренного производства древесины. Альтернативным направлением 

для расширения её производства могут стать древесные сырьевые план-

тации, которые в регионах, относящихся к зоне рискованного земледелия, 

возможно, выращивать на выведенных из-под сельскохозяйственного обо-

рота землях.  

Определение качества древесины на ранних этапах формирования наса-

ждения позволяет прогнозировать срок получение товарной древесной мас-

сы.  

Было проведено изучение показателей плотности древесины в естест-

венных и искусственных насаждениях сосны на бывших пахотных землях. 

В искусственно созданном на постагрогенных почвах древостое сосны 

возраста 10 лет (опытный объект Ленинградский НИИСХ «Белогорка») был 

произведён отбор образцов древесины. Проведённый сравнительный анализ 

показал, что к этому возрасту формируется запас стволовой фитомассы пре-

вышающий аналогичные показатели для насаждений в лесном фонде такого 

же возраста [2, 3].  

На опытном объекте с естественным древостоем сосны на 25 летнем за-

лежном участке в настоящее время сформировался чистый древостой со 

средним возрастом 16 лет с запасом 83м
3 
на га.

. 
Был произведён отбор об-

разцов древесины от деревьев основных ступеней толщины и произведён 

расчет стволовой фитомассы по общепринятым методикам [4, 5]. 

 
Таблица 1 - Таксационные показатели насаждений сосны на постагрогенных почвах 

Способ об-

работки 

почвы 

Густота, 

шт/га 
Dср,1.3m Hср,m 

Запас, 

м
3
/га 

Баз. плот-

ность, 

кг/м
3
 

Стволовая 

фитомаса, 

при 12% 

в.д. 

тонн (ще-

па) 

Стволовая 

фитомаса, 

(щепа) 

м
3 

Вариант 1 Сосна, насаждение на старопахотных почвах,11 лет 

( посадочный материал 3 года ЗКС0.4л) 

Полосная 

химическая 

обработка с 

напашкой 

пластов 

2 900 7,1±0,2 5,2±0,1 60 315 22,20 31,70 

Вариант 2 Сосна, 16лет, Естественное насаждение 

Без подго-

товки почвы 
1 600 8±1,0 10±0,5 83 350 35,30 50,40 



 86 
 

На сегодня самые распространенные виды биотоплива, используемые 

на энергоустановках, являются: дрова (устаревший вид), щепа, брикеты, 

пеллеты и ряд иных. Наибольшего распространения на рынке России сумела 

получить топливная щепа [1]. Объясняется это и её дешевизной, и просто-

той производства.  

Наиболее востребованной сегодня топливной щепой является щепа на 

основе стволовой древесины. 

Она имеет ряд преимуществ по сравнению с прочим древесным сырь-

ем: 

 Низкое содержание коры и других посторонних примесей; 

 Низкая зольность; 

 Высокая энергетическая ценность; 

 Размер частиц стандартизирован. 

Был произведен анализ экономической эффективности производства 

щепы из древесины, полученной на землях, вышедших из активного сель-

скохозяйственного оборота. Рассчитана точка безубыточности в количест-

венном выражении в зависимости от густоты и запаса насаждений[6].  

 

Таблица 2 – Комплект техники необходимой для производства щепы, 

технические характеристики, производительность 

№ 
Наимено-

вание 
Марка 

Балан-

совая 

стоимость, 

руб 

Произво-

дитель-

ность, 

кбм/час 

Годовая 

амортиза-

ция, 20%, 

руб 

Кол-во 

раб. 

дней, 

год 

Амортиза-

ция/смена, 

8час, руб 

1 
Подбор-

щик 
ЛП-23 3 000 000 9 600 000 264 2 272,73 

2 

Рубитель-

ная маши-

на (мо-

биль-ная) 

Valmet 2 000 000 10 400 000 264 1 515,15 

3 
Щеповоз/ 

лесовоз 

Камаз 

53212 
3 500 000 54 (1ходка) 700 000 264 2 651,51 

Всего: 8 500 000  1 700 000  6 439,39 

 

 

Таблица 3 – Стоимость ГСМ, ЗП рабочих при производстве щепы 

№ Наименование 

Расход 

ГСМ, 

л/час 

Стоимость 

ГСМ, л/руб 

Стоимость 

ГСМ, 

руб/час 

ЗП рабоче-

го, 8час, 

руб/смена 

ЗП рабоче-

го, руб/час 

1 Подборщик 8,2 45 369 900 112,5 

2 
Рубительная ма-

шина (мобильная) 
32 45 1440 900 112,5 

3 Щеповоз/лесовоз 32 45 
14,4 (1км 

пути) 
800 100 
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Таблица 4 – Вариант опыта: насаждение с густотой 2900 штук на га, со-

сна 11 лет 

Наименование 
Запас древесины 

м
3
/га 

Выработка, 

час 

Себестоимость 

работы, руб 

ЗП рабочих, 

руб 

Подборщик 60,00 6,66 2457,54 749,50 

Рубительная маши-

на (мобильная) 
60,00 6,00 2214,00 675,00 

Щеповоз/лесовоз 60,00 1,00 1440,00 200,00 

Всего: 6111,54 1624,50 

 

Вариант 1.  

Произведено 31,70м
3 
щепы 

Стоимость 1м
3
 щепы равна 450руб/м

3 

Выручка от продаж 31,70×450=14 265,00руб 

Чистая прибыль 14 265,00-7 736,04= (+)6 528,96руб (прибыль) 

Вложения в размере 8500 000руб окупятся: 

1. При обработке площади: 8 500 000/6 528,96=1301,89га 

2. При переработки 1 301,89×60=78 113,40м3
 древесины. 

Таблица 5 – Вариант опыта: естественное насаждение, густота 1600 

штук на га, сосна 16лет 

Наименование 
Запас древесины 

м
3
/га 

Выработка, 

час 

Себестоимость 

работы, руб 

ЗП рабо-

чих, руб 

Подборщик 83,00 9,22 3402,18 1037,25 

Рубительная маши-

на (мобильная) 
83,00 8,30 3062,70 933,75 

Щеповоз/лесовоз 83,00 2,00 2880,00 400,00 

Всего: 9344,90 2371,00 

 

Вариант 2.  

Произведено 50,40м
3 
щепы 

Стоимость 1м
3
 щепы равна 450руб/м

3 

Выручка от продаж 50,40×450=22 680,00руб 

Чистая прибыль 22 680,00-11 715,90= (+) 10 964,10руб (прибыль) 

Вложения в размере 8500 000руб окупятся: 

1. При обработке площади: 8 500 000/10964,10=775,25га 

2. При переработки 775,25×83=64345,75м3
 древесины. 

 

Проведённый предварительный анализ показал возможные варианты 

получения прибыли при короткой ротационной схеме выращивания древе-

сины сосны на биомассу. При расчётах было проведено допущение: не учи-

тывались затраты на создание насаждений и уход за ними. 

Расчеты рентабельности производства щепы из древесины, полученной 

на постагрогенных землях показывают, что в искусственном насаждении со-

сны густотой 2900 штук на га к возрасту 10 лет возможно получить рента-
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бельный объём сырья, как и в естественном хвойном древесном насаждении, 

возрастом не менее 16лет. 
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