
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ 

АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ НАУКИ 
 

Сборник 

статей студентов, аспирантов и молодых ученых по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию  

Сибирского государственного технологического университета 
(13-14 мая 2010 г.) 

Том 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2010 

 



 2 

 Молодые ученые в решении актуальных проблем науки: 

Всероссийская научно-практическая конференция. Сборник статей 

студентов, аспирантов и молодых ученых. - Красноярск: СибГТУ,  Том  1,   

2010.  –  280 с.   

 

Организация и проведение конференции, издание сборника 

осуществлялось при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд 

поддержки научной и научно-технической деятельности»  

 

 Редакционная коллегия: 

Буторова О.Ф. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор;

 Артемьев О.С. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

 Козинов Г.Л. - доктор  технических наук, профессор; 

Лозовой В.А. - доктор технических наук, профессор; 

Рубчевская Л.П.  доктор химических наук, профессор; 

Алашкевич Ю.Д. - доктор технических наук, профессор; 

Пен Р.З. – доктор технических наук, профессор;  

Ермолин В.Н.  доктор технических наук, профессор; 

Мелешко А.В. – кандидат технических наук, доцент; 

Степень Р.А. – доктор биологических наук, профессор; 

Воронин В.М. – кандидат технических наук, доцент; 

Рогов В.А. - доктор технических наук, профессор; 

Поляков Б.В. – кандидат химических наук, доцент; 

Круглякова Л.А. – доктор химических наук, профессор; 

Роот Е.В. – кандидат химических наук, доцент; 

Аксеновская Н.А. - кандидат экономических наук, доцент;  

Лобанова Е.Э. – кандидат экономических наук, доцент; 

Шестакова И.М. – кандидат экономических наук, доцент; 

Вострова А.А. – кандидат экономических наук, доцент; 

Рудакова Г.М. – кандидат физико-математических наук, доцент; 

Доррер Г.А. – доктор технических наук, профессор; 

Викторук Е.Н. – доктор философских наук, доцент; 

Игнатова В.В. – доктор педагогических наук, профессор. 

 

 

 

 

ISBN 5 – 8173 – 0300 – 4 

 ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 2010 



 3 

ПРОБЛЕМЫ   УСТОЙЧИВОГО   ЛЕСOПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 

ЛЕСНОE   ХОЗЯЙСТВO 

 

УДК 635.91 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЦВЕТОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ В ПЕЙЗАЖНОМ  

СТИЛЕ ИЗ ОДНОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ 

Д.Ю. Арзамасцева 

рук. - ст. преподаватель А.А. Россинина 

ГОУ ВПО “Сибирский государственный технологический университет” 

г. Красноярск 

 

Рассмотрены стилевые особенности цветочного оформления г. Красноярска. 

Спроектирован цветник в пейзажном стиле из однолетних растений. Ассортимент 

подобран с учетом природно-климатических условий местности. 

 

Цветочное оформление – особенный компонент системы озеленения. 

Травянистые растения менее долговечны, чем деревья и кустарники, они не имеют 

столь крупных размеров и не занимают такие большие площади, как например газоны. 

В композициях цветники выполняют роль украшений, маленьких цветовых акцентов. 

Однако без них ландшафт выглядит недостаточно выразительным. 

При обследовании цветников в 2009 году отмечено, что в районе исторической 

застройки г. Красноярска встречаются лишь цветники регулярного стиля, а из 

ассортимента декоративных травянистых растений – только однолетники. 

Преимуществами использования однолетников в городском озеленении являются: 

продолжительное цветение, разнообразная окраска, устойчивость к вредителям и 

болезням, широкий спектр использования растений гибридного происхождения, 

отличающихся единообразием габитуса куста, окраски цветков и листьев, размерами 

соцветий и т. д.  

Цветники из однолетников отличаются высокой декоративностью, цветовые 

сочетания изменяются каждый год, что позволяет создавать разные колористические 

решения. Однако однолетние растения можно использовать не только в симметричных 

и орнаментальных клумбах, высаживая растения строгими рядами. Из летников можно 

создавать высоко декоративные пейзажные композиции, как это практикуется в 

европейских странах.  

На основании вышеизложенного при составлении проекта изначально был 

выбран стиль цветника – пейзажный, практический не используемый в озеленении г. 

Красноярска. Особенность этого английского стиля в ландшафтном дизайне состоит в 

―подражании‖ природе. Деревья, кустарники, травянистые растения располагаются 

свободно, в цветочном оформлении преобладают многолетники.  

Разнообразие как принцип озеленения территорий оставалось главным в эпоху 

романтизма, из которой, собственно, и пришел пейзажный стиль. Принцип 

разнообразия апеллировал к образу эдемского сада, соединяющего все богатства мира: 

в один цветник собирают множество растений, отличающихся по высоте, окраске 

цветков и листьев, текстуре и аромату [1]. 

Однако в озеленении г. Красноярска не отмечено большого разнообразия 

однолетников и тем более многолетников. Это может быть обусловлено несколькими 
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причинами. Отсутствие достаточного количества посадочного материала 

многолетников, опасение вандальского отношения к растениям (выкопка их 

горожанами) и другие причины лишают жителей нашего города возможности 

любоваться огромным разнообразием многолетников. В связи с этим предлагаемый 

нами проект цветника составлен из хорошо зарекомендовавших себя в городском 

озеленении однолетних растений (по опыту г. Красноярска и других городов России). 

Современный ассортимент летников предоставляет богатые возможности для создания 

цветников любого стиля. 

Для проектирования взят объект в центральной части г. Красноярска, 

находящийся на пл. Мира. Это существующий цветник, площадь которого составляет 

5,8 м
2
. В 2009 году его оформление было представлено в весенний период 

монопосадкой из желтых тюльпанов, а в летний – петунией гибридной фиолетового 

цвета. В целом цветник не отличался высокой декоративностью и не привлекал особого 

внимания за счет бедности ассортимента.  

Проектируемый цветник имеет каплевидную форму и расположен на газоне. 

Фоном для него являются свободные посадки древесных растений: ель сибирская, 

береза повислая, барбарис обыкновенный. Благодаря большому объему зеленого фона 

(нейтрального в озеленении) открываются неограниченные возможности 

использования разных колористических сочетаний [2]. Нами выбрана полихромная 

цветовая схема с участием нейтральных тонов – белого и серого. Общая схема 

цветника представлена на рисунке 1. Высота предлагаемых растений, периоды их 

цветения приведены в таблице 1. 

Акцентами композиции выступают такие виды растений, как табак 

обыкновенный с крупными поникающими соцветиями белого цвета. С ним соседствует 

кларкия ноготковая насыщенного бордового цвета и сальвия (шалфей) хорминумовая 

фиолетового цвета. На дальнем плане в качестве дополнительного акцента высажена 

гомфрена шаровидная с яркими, но некрупными соцветиями алого цвета. Вокруг 

фокусной композиции располагаются более низкорослые фоновые растения, 

занимающие средний ярус композиции – табак Сандера, годеция крупноцветковая, 

декоративнолиственный колеус гибридный и немезия зобовидная. Дополняющими 

растениями, служащими бордюром – окаймлением композиции – являются петунии 

гибридные, теневыносливый бальзамин садовый, располагающийся возле елей 

обыкновенных, мимулюс гибридный, антирринум большой, цинерария морская [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема цветника 
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Таблица 1 – Таблица декоративности цветника 
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Период декоративности  

июнь июль август сентябрь 

I II III I II III I II III I II III 

1 Табак обыкновенный (Nicotiana sylvestris) 120 Фок. 0,5 3             

2 Шалфей хорминумовый (Salvia horminum) 90 Фок. 0,4 5             

3 Кларкия ноготковая (Clarkia elegans) 50 Фок. 0,4 13             

4 Табак Сандера (Nicotiana sanderae) 60 Доп. 0,3 7             

5 Годеция крупноцветковая (Godetia grandifloza) 45 Доп. 0,4 7             

6 Колеус гибридный (Coleus blumei) 45 Доп. 0,3 7             

7 Немезия зобовидная (Nemesia strumosa) 30 Фон. 0,4 13             

8 Петуния гибридная (Petunia hybrida) 25 Фон. 0,4 15             

9 Бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana) 35 Фон. 0,4 15             

10 Гомфрена шаровидная (Gomphrena globosa) 65 Фон. 0,4 15             

11 Мимулюс гибридный (Mimulus hybzidus) 30 Фон. 0,4 20             

12 Агератум мексиканский(Ageratum mexicamum) 25 Фон. 0,3 12             

13 Цинерария морская (Cineraria mazitina) 20 Фон. 0,3 15             

14 Петуния гибридная (Petunia hybrida) 20 Фон. 0,4 15             

15 Антирринум большой(Antirrinum majus nanum) 25 Фон. 0,5 18             

Период максимальной декоративности 5,8              
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Предлагаемый нами ассортимент растений в цветнике подобран в соответствии 

с природно-климатическими условиями местности. Цветник создается рассадным 

способом, в нем присутствуют душистые виды растений, такие как табак. Приятный 

запах в вечернее время – несомненное преимущество данной композиции. 

Использование в оформлении города цветников разных стилевых направлений 

необходимо для создания современной системы городского озеленения. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ  

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ.ВС.М.КРУТОВСКОГО 

Р.Б. Данзанова, Е.П. Федурина  

рук. –д.с.-х.н., профессор О.Ф.Буторова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Ботанические сады являются ценными объектами интродукции древесных 

растений, обеспечивая сохранение и использование генофонда, соответствующего 

определенным почвенно-климатическим условиям. 

В Ботаническом саду им. Вс.М.Крутовского ведутся исследования по изучению 

адаптивных и репродуктивных особенностей основных лесообразующих и 

интродуцированных  растений.  

 В задачу исследований входило изучение изменчивости видов 23-30 - 

летнего возраста с последующим отбором особей по биометрическим показателям, 

урожайности, степени адаптации. 

Исследования показали, что среди деревьев наибольшую высоту (4,2-4,6 м) дуб 

черешчатый, груша уссурийская, клен остролистный,  черемуха Маака при 

коэффициенте варьирования 5,6-19,5 %. Дуб черешчатый превышает деревья дуба 

монгольского по высоте на 51,7 %, клен остролистный – выше клена мелколистного на 

30,3 % (таблица 1).  

Высота кустарников варьирует от 1,1 до 2,0 м при коэффициенте изменчивости 

6,7-21,1 %. Наибольшей высотой отличается роза сизая. При этом роза сизая 

превосходит по высоте розу даурскую в 1,8 раза, барбарис амурский – барбарис 

обыкновенный – на 13,3 %. 

Диаметр ствола деревьев варьирует от 1,5 до 9,8 см. Наибольшим диаметром 

отличаются груша уссурийская, черемуха Маака, клен остролистный, боярышник 

черный, наименьшим – сирень обыкновенная. У дуба монгольского очень высокий 

уровень варьирования признака; у боярышника черного, дуба монгольского – низкий. 
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Таблица 1 – Изменчивость биометрических показателей интродуцентов 

 

Вид Высота, м Диаметр ствола, см Диаметр кроны, м 

 Х±m V, % Х±m V, % Х±m V, % 

Деревья 

Боярышник черный 2,9±0,05 4,5 7,0±0,25 9,3 2,4±0,05 5,4 

Груша уссурийская 4,2±0,16 10,0 9,8±0,47 12,5 4,3±0,09 5,3 

Дуб монгольский 2,9±0,10 13,4 6,0±0,17 10,8 1,6±0,04 10,0 

Дуб черешчатый 4,4±0,20 30,2 5,7±0,45 48,9 2,6±0,16 38,8 

Клен мелколистный 3,3±0,14 11,8 5,2±0,31 16,7 3,4±0,09 7,6 

Клен остролистный 4,3±0,30 19,5 7,1±0,48 19,1 2,4±0,24 28,3 

Сирень обыкновенная 1,8±0,19 25,0 1,5±0,17 28,0 1,7±0,11                                                                                                                                                                                                                                                   21,6 

Черемуха Маака 4,6±0,10 5,6 7,2±0,83 30,1 3,8±0,07 5,0 

Ясень маньчжурский 3,6±0,24 21,7 3,9±0,16 12,6 1,2±0,02 10,1 

Кустарники 

Барбарис обыкновенный 1,5±0,04 6,7 1,3±0,11 22,3 1,4±0,12 22,8 

Барбарис амурский 1,7±0,07 21,1 1,1±0,03 14,5 1,1±0,05 14,5 

Вишня японская 1,1±0,06 20,9 0,7±0,02 12,8 1,2±0,07 21,7 

Миндаль низкий  1,2±0,06 15,8 0,8±0,04 16,2 1,1±0,05 14,5 

Роза сизая 2,0±0,10 14,5 2,7±0,08 8,5 1,3±0,02 4,7 

Роза даурская 1,1±0,03 11,8 0,8±0,04 23,7 1,3±0,01 4,6 

 

Диаметр ствола кустарников достигает 0,7-2,7 см. Наибольший диаметр имеет 

роза сизая, наименьший – вишня японская. Коэффициент варьирования признака 

составляет 8,5-23,7 %. 

Диаметр кроны деревьев составляет от 1,6 до 4,3 м. Наибольшим     диаметром 

кроны характеризуются груша уссурийская,  черемуха Маака. Слабо развита крона у 

ясеня маньчжурского. Высокий уровень   варьирования показателя - у дуба 

черешчатого, низкий – у груши уссурийской, черемухи Маака. 

У кустарников диаметр кроны равен 1,1-1,4 см. Наибольший диаметр кроны 

наблюдается у барбариса обыкновенного: на 16,6-27,3 % больше в сравнении с 

барбарисом амурским, миндалем низким, вишней японской. Высокий уровень 

варьирования отмечен в биогруппе барбариса обыкновенного; в остальных биогруппах 

- средний и низкий уровни изменчивости. 

Важным показателем развития растений является характер прохождения 

процессов цветения и плодоношения, служащий надежным критерием. В 2009 г. цвели 

и плодоносили  95 % видов. Кустарники плодоносят все, кроме принсепии китайской. 

Леспедеца двухцветная цветет, но семена не вызревают.  

Изучение роста и состояния интродуцентов позволяет выделить экземпляры 

интенсивного роста, обильного плодоношения для последующего размножения и 

получения адаптированного посадочного материала. 
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УДК 635.91 

 

ПРОЕКТ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЗЛЕ ТК ―АВЕНЮ‖ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

К.В. Гусева, Е.А. Ясюкевич 

рук. - ст. преподаватель А.А. Россинина 

ГОУ ВПО “Сибирский государственный технологический университет” 

г. Красноярск 

 

Проведен анализ цветочного оформления участка территории возле ТК ―Авеню‖ 

в центральной части г. Красноярска в 2009 г. Предложено новое проектное решение 

объекта в современном стиле с использованием малых архитектурных форм, отсыпки 

из инертных материалов. Подобран ассортимент растений с учетом природно-

климатических условий района проектирования. 

 

Цветочное оформление современного города – неотъемлемая часть всей 

системы озеленения. Нельзя представить себе парка, сада, бульвара, сквера без цветов. 

Цветы украшают жилые кварталы и микрорайоны, территории вокруг школ, детских и 

общественных учреждений, заводов и фабрик. Цветущие растения представляют собой 

живую природу в наших квартирах, учебных и общественных зданиях, в 

производственных помещениях, с их помощью можно решать многочисленные 

художественные и технические вопросы. 

В озеленении г. Красноярска практически отсутствуют многолетники, 

двулетники, злаковые и почвопокровные растения. Это может быть обусловлено 

несколькими причинами: отсутствием достаточного количества посадочного материала 

многолетников, опасением вандальского отношения к растениям (выкопка их 

горожанами) и др. В ходе исследования не обнаружены цветники иной стилистики, 

кроме регулярной. Пейзажные цветники и цветники смешанного стиля отсутствуют в 

озеленении г. Красноярска, однако их создание необходимо. Цветочное оформление 

требует взвешенного, продуманного подхода. Акцент должен делаться не на 

количество, а на композиционно-эстетические качества насаждений. Серьезно работать 

над проблемой цветочного оформления невозможно без учета всех градостроительных 

параметров (Тюкавкина, 2007).  

В результате нами выявлен основной недостаток цветочного оформления г. 

Красноярска – отсутствие креативного подхода к проектированию объектов цветочного 

оформления. Озеленение и благоустройство городских территорий должно идти в ногу 

со временем, необходимо использование новых технологий и материалов. В итоге 

внешний облик современного города должен быть гармоничным и привлекательным 

для горожан. 

В качестве проектного предложения нами разработано цветочное оформление 

участка территории возле торгового комплекса ―Авеню‖, расположенного в 

центральной части г. Красноярска. 

На начальном этапе проведено обследование цветочного оформления этой 

территории. Общая площадь цветника составляет 28,5 м
2
, он имеет конфигурацию 

прямоугольника со сторонами 9,5 м на 3 м и ориентирован с севера на юг. По 

результатам обмера составлен ситуационный план местности. 

В существующем цветнике в 2009 году использована цветовая схема 

сближенных цветов (розовый и фиолетовый). Однако по насыщенности цвета растения 

резко отличаются: петуния имеет достаточно темный густой оттенок фиолетового в 

середине цветка и ―заглушает‖ растение, находящееся в центре. Клеома колючая, 
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которая должна была выполнять фокусную роль в цветнике, не отвечает 

предъявляемым требованиям, поскольку окраска ее соцветий недостаточно 

выразительна и выглядит бледной. За счет этого страдает общее впечатление от 

цветника. К тому же, цветение клеомы начинается значительно позже, а до этого 

времени ее листва не особо декоративна. Вследствие этого, период декоративности 

цветника значительно сокращается и в течение всего вегетационного периода он 

выглядит стационарно и однообразно. 

Рассматриваемый вариант существующего оформления не совсем сочетается с 

окружающей его обстановкой. Рядом находится здание торгового комплекса 

современной постройки, фасад которого выполнен из стекла зеркального синего цвета. 

Само здание достаточно яркое, контрастное. Существующий цветник непривлекателен 

и выпадает из композиции. Из древесных растений возле него высажены ели колючие, 

отлично вписывающиеся в окружающий ландшафт. 

На основе вышеизложенного нами предлагается иное оформление участка. В 

композиции будут сочетаться четыре основных элемента: 

- малые архитектурные формы в качестве акцентов (гипсовые и стеклянные шары 

контрастных белого и синего цветов); 

- многолетние растения как основа композиции (кустарник, декоративно-лиственные и 

цветущие, почвопокровные и злаковые растения); 

- однолетние растения как сменное сезонное украшение (цветущие летники); 

- отсыпка как фон композиции (мраморная крошка белого цвета и скорлупа кедрового 

ореха природного коричневого цвета). 

Композиция построена вокруг шести шаров разного размера белого и синего 

цветов, расположенных одиночно и группой на территории объекта. Здесь 

использовано такое средство построения ландшафтной композиции, как ритм – 

повторение одинаковых элементов. Однако фактура шаров разная, что создает 

контраст. Белые шары матовые, а синие – зеркальные, стеклянные, блестящие. Туя 

западная  и овсяница сизая также имеют подчеркнутые шаровидные формы. 

Размещение этих элементов представлено на рисунке 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид проектируемой композиции 

- синие шары (стекло) 

- белые шары (бетон, камень) 

1–17 - посадочные места растений 

 

- скорлупа кедрового ореха 

- мраморная крошка 
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       Таблица 1 – Таблица декоративности цветника 

 

№
 р

ас
те

н
и

я
 

Вид растения Сорт 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
я
, 

см
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
ш

т.
 

Период декоративности  

май июнь июль август сентябрь 

I II III I II III I II III I II III I II III 

1 Хоста белоокаймлѐнная Патриот 50 1                

2 Просо обыкновенное Африка Парпл 150 8                

3 Ясколка Биберштейна - 15 30                

4 Яснотка зеленчуковая Variegata 30 7                

5 Манжетка мягкая Robusta 35 3                

6 Живучка ползучая Бургундии Глоу 15 40                

7 Осока большехвостая Auburn 30 7                

8 Фалярис двукисточник Feesey 20 20                

9 Туя шаровидная Wood-ward 150 1                

10 Лобелия эринус Riviera 15 150                

11 Петуния белая Белая лавина F1 50 70                

12 Петуния бело-фиолет. Daddy 30 20                

13 Яснотка крапчатая Beacon Silver 20 20                

14 Овсяница сизая Elijah Blue 15 4                

15 Хоста Зибольда Блю Кадет 30 1                

16 Гейхера кроваво-

красная 

Новое платье 

короля 
60 7 

               

17 Арабис альпийский Лесная нимфа 20 15                

Период максимальной декоративности                
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Подобранный ассортимент растений формирует композицию продолжительного, 

а главное мобильного декоративного эффекта. Все растения подобраны с учетом 

природно-климатических условий местности. Значительная доля участия многолетних 

растений избавит от ежегодных затрат на посадочный материал. Однолетники 

составляют лишь часть композиции, поэтому в разные года представляется возможным 

менять ассортимент летников, естественно, в рамках общей концепции. Сводные 

данные декоративности создаваемого объекта представлены в таблице 1. 

Объединяющим звеном композиции служит отсыпка из мраморной крошки, на 

фоне которой размещены группы из шаров и растений с темной листвой  и  

насыщенной  окраской  соцветий. На нейтральном  коричневом фоне из скорлупы – 

высветленные композиции из растений с пестрой окраской листьев. В целом 

композиция не имеет четких линий, контуры отсыпки плавно изогнуты и перетекают 

одна в другую. Прямоугольная форма цветника за счет такого приема не выглядит 

топорной, а богатство фактур, оттенков и видовое разнообразие делает эту композицию 

интересной для созерцания. 

По нашему мнению, творческий подход к озеленению территорий - залог 

успешного развития цветочного оформления г. Красноярска, а индивидуальное 

проектирование даже самого небольшого по площади участка земли сделает зеленое 

убранство нашего города интересным и неповторимым. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОСНОВОЙ  

ПЯДЕНИЦЫ НА НАСАЖДЕНИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО УЧАСТКОВОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.П. Петрова 

рук. – д.с-х.н., профессор Е.Н. Пальникова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Насекомые – самая многочисленная группа живых организмов, обитающих на 

нашей планете. Около 65% всех насекомых являются фитофагами. Среди фитофагов 

наиболее многочисленной и хозяйственно значимой группой выступают хвое- и 

листогрызущие насекомые, или филлофаги, которые могут давать вспышки массового 

размножения. К таким насекомым относятся: сибирский шелкопряд, сосновая совка, 

непарный шелкопряд, сосновая пяденица и др. Интенсивные воздействия этих видов на 

древостой могут  приводить к серьезным как экологическим, так и экономическим 
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последствиям (Кондаков, 1974, 1982; Бенкевич, 1984; Исаев и др., 2001; Пальникова и 

др., 2005). 

Из всех «сосновых» видов насекомых-филлофагов наиболее опасным для 

насаждений является сосновая пяденица (Пальникова и др., 2002). При развитии 

вспышки массового размножения данного вида может наблюдаться сильная 

дефолиация насаждения вплоть до полного его обесхвоивания. Одним из примеров 

такой вспышки может служить вспышка массового размножения сосновой пяденицы в 

середине 70-х годов XX-го столетия на юге Красноярского края. При этом наиболее 

интенсивные повреждения отмечались в Краснотуранском бору Краснотуранского 

участкового лесничества.  

Целью данной работы было выявление современного состояния насаждений в 

зависимости от степени их дефолиации в 70-х годах ХХ-го столетия (т.е. спустя 30 лет). 

В середине 70-х годов XX-го столетия сосновой пяденицей была интенсивно 

повреждена центральная часть Краснотуранского бора. В 1978 году в наиболее 

поврежденной части бора было заложено две постоянные пробные площади (по 0,25 га 

каждая) с полным перечетом деревьев по категориям состояния и диаметру, а также 

были сделаны перечеты деревьев в различных зонах очага (Пальникова и др., 2002).  

В июле 2008 года совместно с инженерами-лесопатологами Центра защиты леса 

Красноярского края, сотрудниками Института леса им. Сукачева и СибГТУ были 

организованы экспедиционные работы в Краснотуранском бору, целью которых 

являлись контрольные обследования сосновых насаждений, поврежденных сосновой 

пяденицей в 70-х годах прошлого века.  

Были заложены постоянные пункты наблюдения (ППН) в насаждениях, 

поврежденных сосновой пяденицей в 1970-х годах в различной степени. ППН 

закладывались по действующей методике, принятой ФГУ «Рослесозащита». ППН 

имеют форму круговых площадок различного радиуса (Приказ Рослесхоза от 29. 12. 

2007г. №523). На ППН производили обмеры стволов деревьев и определяли категорию 

их состояния. В ходе данного исследования в каждой зоне кроме самой интенсивной 

было заложено по три ППН  

В 1978 году в ходе исследований было выделено четыре зоны интенсивности 

повреждения насаждений сосновой пяденицей. В наиболее поврежденной центральной 

зоне очага доминировали деревья, дефолиированные пяденицей примерно на 50 % 

(третья категория состояния). В зоне наименьших повреждений преобладали деревья 

практически не поврежденные (первой категории – 48 %), а в промежуточных зонах - 

деревья второй категории (47 и 56 %, соответственно).  

Сосновая пяденица в наибольшей степени повреждала деревья меньших 

диаметров. Интенсивные гибель и отпад деревьев продолжались в течение 3-4 лет 

после затухания вспышки массового размножения (Пальникова и др., 2002).   

Исследование 2008 года позволило выявить, что за 30 лет, последовавших после 

повреждений древостоя, с учетом проведенных санитарных рубок, в каждой зоне 

бывшего очага произошло заметное перераспределение деревьев по диаметру.  

Как видно из рисунка 1а,  в 1978 году в распределении деревьев по диаметру в 

зоне максимальных повреждений наблюдалось значительное преобладание деревьев 

меньших диаметров, что было обусловлено высокой полнотой. Распределение деревьев 

по диаметрам заметно отличалось от нормального за счет выраженного «сдвига» в 

сторону меньших диаметров (преобладали 16 и 20 ступени толщины).  
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                                А                                                                                                       Б      
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Рисунок 1 – Распределение деревьев по ступеням толщины, поврежденных в различных зонах  

         А - максимальные повреждения; Б - значительные повреждения; В - умеренные повреждения;  

         Г - слабые повреждения 
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Через тридцать лет распределение деревьев по диаметру в этой зоне очага 

значительно отличалось от распределения в 1978 году. С одной стороны, произошло 

выпадение значительной части деревьев, а с другой – для оставшихся живых деревьев 

значительно улучшились условия произрастания, что привело к резкому увеличению 

их прироста по диаметру. В связи с этим, распределение деревьев по диаметру в этой 

зоне очага через 30 лет приблизилось к нормальному. При этом доминировали деревья 

24-й и 28-й ступеней толщины. 

Как показали исследования, чем в меньшей степени было повреждено 

насаждение, тем в большей степени характер распределения деревьев по диаметру в 

2008 г. был сходен с распределением 1978 года (рисунок 1 б-г). В менее поврежденных 

насаждениях полнота была изначально ниже, и распределение деревьев по диаметру 

было ближе к нормальному, при этом доминировали деревья 24 ступени толщины. В 

зоне минимальных повреждений (рисунок 1г), где практически не выпадали деревья 

основного полога, каких-либо заметных изменений в условиях произрастания деревьев 

не произошло. И за 30 прошедших лет деревья «перешли» лишь в следующую ступень 

толщины.  

Таким образом, можно говорить о том, что сосновая пяденица выступает как 

экологический фактор, приводящий к естественному разреживанию высокополнотных 

древостоев. В конечном итоге, долгосрочное последствие воздействия пяденицы на 

древостой проявляется в формировании более низкополнотных и, таким образом, более 

устойчивых к сосновой пяденице же древостоев. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРКА «ЦВЕТОНЫЙ РАЙ»  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА АТАМАНОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Л.А. Позднякова 

рук.- ст. преподаватель Е.В. Грицкевич,  ст. преподаватель В.В.Конюхова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Экологическое состояние городской среды стало на рубеже веков одной из 

самых актуальных градостроительных проблем. Способ существования современной 

цивилизации характеризуется огромными объемами потребления природных ресурсов, 

и как следствие этого, выделением большого количества загрязнений. Города, как 

центры современной активности, являются главными потребителями ресурсов и 

основными источниками выбросов, загрязняющих окружающую среду. В первую 

очередь от этого страдают сами горожане. В связи с этим начиная с 70-х годов ХХ-го 

века в теории и практике отечественного и зарубежного градостроительства 

экологическая проблематика стала преобладающей. В настоящее время она стала еще 

более актуальной. Вследствие чего всѐ большее количество граждан приобретают в 

частную собственность загородные земли под индивидуальное пользование.  

Владельцы стремятся благоустроить и озеленить свою территорию, сделать еѐ 

максимально комфортной. Канули в прошлое те времена, когда приусадебный участок 

использовался только для выращивания овощей, ягод и фруктов. Сегодня собственный 

земельный участок – это источник эстетического наслаждения и место отдыха от 

городской суеты и безликости. 

Благоустройство и озеленение территории – это комплекс мероприятий, 

направленный на улучшения санитарного, экологического и эстетического состояния 

участка. 

Целью настоящей работы является исследование теоретических вопросов 

ландшафтного проектирования парков и практики применения, создание на основе 

исследований ясной проектной идеи по графической организации территории парка на 

конкретном приусадебном участке общей площадью 40 соток (80х50 м). 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

найти выразительное и конструктивное решение архитектурного образа парка, 

максимально благоустроить территорию приусадебного участка с применением средств 

ландшафтной архитектуры и объектами садово-парковыми дизайна, создать условия 

комфортного отдыха и проведения досуг, разместить все необходимые объекты по 

принципам зонирования пространства. 

Для проектируемого парка «Цветочный рай» была выбрана территория в 

существующем ландшафте села Атаманово Сухобузимского района Красноярского 

края. Выбор обусловлен знанием данной местности, еѐ географического положения, 

климатических особенностей, рельефа, структуры почвы (кислотность и механический 

состав), уровня залегания грунтовых вод, водоснабжения, освещения, местной 

растительности.  Выбранный участок имеет прямоугольную форму, ровный рельеф, 

слабокислую, богатую органическими и минеральными веществами почву. Уровень 

залегания грунтовых вод до 14 метров. В селе действует система летних водопроводов, 

что существенно облегчит в дальнейшем уход за зелеными насаждениями.  

Главная идея и особенность работы заключается в том, что все элементы парка 

взаимосвязаны и в объединении друг с другом  представляют собой увеличенную 

копию прекрасного цветка. В связи с этим парк был назван «Цветочный рай». 
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В планируемом парке предусмотрены зоны тихого отдыха для прогулок и зоны 

для активного отдыха для взрослых и детей. Чередования открытых и затемненных 

пространств, красочные цветники, живописные группы деревьев и кустарников на фоне 

газонов, искусственный водоем, альпинарий, живые изгороди, включенные в этот 

природный комплекс, скамейки, качели и беседка – все эти элементы органично 

сочетаются. Важным критерием при создании композиции являлся такой подбор и 

размещение деталей и объектов оформления, при которых они не теряются, не 

приглушают друг друга, а наоборот, дополняют и подчеркивают. 

Большое внимание при проектировании   было уделено освещению, так как без 

света садово-парковая композиция будет неполной. Освещение придаст парку 

индивидуальность, сделает его привлекательным в любое время суток, а также создаст 

комфорт для передвижения. Специальные эффекты позволят сфокусировать внимание  

на отдельных элементах, подчеркнут самые эффектные детали, добавят новые краски и 

изменят вид привычного глазу дневного пейзажа. 

Для озеленения подбирались растения с учетом климатических условий и 

структуры почвы. При размещении посадочного материала учитывалось отношение 

растений к свету. Важное место в проектируемом парке отведено групповым посадкам 

деревьев и кустарников 

Важную роль в проектируемом парке играет цветочное оформление, 

планируется создание цветников пяти видов: модульный, бордюр, клумба , альпинарий 

и цветник вокруг водоема. 

В качестве ограждения по периметру участка с трех сторон планируется 

создание формованной живой изгороди из боярышника, она надежно защитит от ветра 

и от не прошеных гостей. Связать все зоны парка воедино и подчеркнуть стиль участка  

помогут садовые дорожки и площадки.  Планируется искусственного создание пруда, 

стилизованного под естественный. Прибрежная зона и сам водоем засаживаются 

подходящими растениями. К пруду примыкает альпинарий. Основа такого сада – 

камни. Они должны быть одинаковы по происхождению и не обработаны. Выбор – 

песчаник. Он легко поддается обработке  металлическими инструментами. Поэтому из 

него легко можно будет соорудить стенки и горки, для придания объемности 

композиции. 

Главное назначение всех композиционных акцентов – избежать монотонности. 

Парк не должен быть однообразным. 

Благоустройство и озеленение приусадебного участка одно из самых приятных и 

творческих занятий. Оно подразумевает создание единого сбалансированного 

ландшафтно-архитектурного ансамбля, который состоит из гармонично сочетаемых 

элементов и находится в полной гармонии с окружающим пространством. 

Благоустройство и озеленение – это комплекс мероприятий, направленный на 

улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния участка.  

От эстетического совершенства окружающей среды зависит гармоничное 

развитие личности. Художественное начало одухотворяет труд, украшает быт, 

облагораживает человека. Меняя окружающее нас пространство, меняемся и мы сами. 

Один известный архитектор сказал, что место, где мы живем – это наша третья кожа. 

Поэтому главная задача – гармонично организовать природу вокруг нас. 

В работе «Цветочный рай» была предложена совершенно новая, необычная 

концепция создания парка, которая была полностью спроектирована. Выполненная 

работа содержит не только общее описание и обоснование ситуационного плана, но и 

детальное описание уже имеющиеся зданий и сооружений, описание малых и 

переносных архитектурных форм элементов озеленения, что демонстрирует четкую 

проработанность данного проекта. Благодаря созданию ясной проектной идеи по 
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благоустройству и озеленению территории, настоящий проект должен помочь создать 

все условия для отдыха владельцев участка и гостей. 

Результаты работы представляют интерес в практическом плане. Они полезны 

для сохранения природой основы села Атаманово Красноярского края и формирования 

в еѐ пределах новых, комфортных зон отдыха. 

 

Библиографический список: 

 

1. Полякова, Г.А. Парки Москвы, экология и их характеристика [Текст] Г.А., 

Полякова, В.А., Гутников. - М.: Геос, 2000. 

2. Ньюбери, Т. Все о планировке сада. [Текст]/ Т. Ньюбери. – М.: Кладезь-Букс, 

2009. – 256с. 

3. Шешко, П. Энциклопедия ландшафтного дизайна [Текст]/ П. Шешко.– М.: 

Интерпрессервис, 2007. – 368с. 

 

 

 

УДК 630.181.28 
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Соответствие сезонного развития интродуцентов климатическим условиям и 

погодным особенностям района интродукции во многом определяет успех их 

акклиматизации. Поэтому детальное изучение особенностей фенологического развития 

видов в новых для них условиях является актуальной задачей.  

Целью данных исследований явилось изучение фенологии интродуцированных 

древесных видов североамериканской и европейской флор дендрария СибГТУ в 2009 г. 

Фенологические наблюдения проводились по методикам, предложенным И.Н. 

Елагиным (1975) и Н.Е. Булыгиным (1976). Отмечали следующие фенологические 

фазы: «распускание вегетативных почек» (РВП); «появление листьев» (ПЛ); 

«набухание генеративных почек» (НГП); «начало цветения» (НЦ); «окончание 

цветения» (ОЦ); «созревание плодов» (СП); «осеннее окрашивание листьев» (ООЛ); 

«начало листопада» (НЛ); «окончание листопада» (ОЛ). Началом периода вегетации 

считалось наступление фазы «распускание вегетативных почек», окончанием - фаза 

«начало листопада». 

Сроки наступления, продолжительность фенофаз и фенопериодов у растений 

находятся под воздействием сезонных изменений географической среды, 

климатических и погодных условий места произрастания. При анализе погодных 

условий вегетационного периода 2009 года установлено, что температура воздуха в 

апреле в среднем составила 4,9 °С, самым холодным периодом была вторая декада 

апреля; в течение всего месяца количество осадков не превышало 20 мм. Возрастание 

положительных температур наблюдалось лишь в третьей декаде апреля и в течение 

всего мая она не превышала 15 °С, самой теплой была третья декада мая (температура 

составила 11,3 °С). С повышением температуры воздуха резко возросло количество 

осадков к первой декаде мая (35 мм), в среднем количество осадков за май месяц 
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составило 27,6 мм. В июне отмечена среднедекадная температура воздуха 14,4 °С, 

обильное выпадение осадков наблюдалось во второй (37 мм) и третьей (35 мм) декадах 

месяца. Вторую декаду июля можно охарактеризовать как самый жаркий период 2009 

года, где среднесуточные температуры превысили отметку 20 °С; сумма выпавших 

осадков за весь месяц была не более 50 мм. Среднедекадная температура в августе 

составила 15,8 °С, в третьей декаде месяца выпало большое количество осадков (56 

мм). Среднедекадная температура в сентябре составила около 8,6 °С, количество 

осадков - 20 мм. Со второй декады октября температура стала отрицательной и 

составила минус 7,2 °С, количество осадков в среднем за все три декады составило 22,5 

мм. Таким образом, весна 2009 года была ранняя и затяжная с обильными осадками, а 

осень -  теплой и продолжительной, это повлияло на сроки вегетации растений.  

Фенологические наблюдения за интродуцентами европейской и 

североамериканской флор выявили, что большинство изучаемых видов начинают 

вегетацию до 5 мая. К этой дате в фазу «распускание вегетативных почек» вступило 

43,7 % видов европейской флоры (барбарис обыкновенный, бересклет бородавчатый, 

черемуха обыкновенная и др.) и 44,4 % видов североамериканской флоры (клен 

ясенелистный, пузыреплодник калинолистный, черемуха виргинская и черемуха 

пенсильванская). К 10 мая по европейской флоре в данную фазу вступило 87,5 % видов 

(калина гордовина, клен остролистный, клен татарский и др.) У североамериканских 

видов – 88,8 % (арония черноплодная, ирга колосистая, лох серебристый, шефердия 

серебристая). Все виды европейской флоры завершают фазу «распускание 

вегетативных почек» к 15 мая, а североамериканские виды – через пять дней (рисунок 

1). 

 
 

Рисунок 1 – Наступление фазы «распускание вегетативных почек» у видов  

          европейской и североамериканской флор в 2009 г.  

 

На 10 сентября количество видов европейской флоры, вступивших в фазу 

«начало листопада», составило 31,2 % (бересклет бородавчатый, калина гордовина, 

клен татарский и др.), а из флоры Северной Америки вступает в данную фазу один вид 

(черемуха виргинская). Из видов североамериканской флоры к 15 сентября вступило в 
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фазу 22,1 %, европейской – 56,2 %. К 25 сентября вступило 66,6 % видов Северной 

Америки (аморфа кустарниковая, арония черноплодная, ирга колосистая и др.) и 75 % 

видов европейской флоры. Все виды североамериканской флоры завершают фазу 

«начало листопада» к 30 сентября (лох серебристый, пузыреплодник калинолистный, 

шефердия серебристая и др.), а виды европейской флоры (ракитник русский, калина 

гордовина и др.) – через десять дней (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Наступление фазы «начало листопада» у видов европейской  

          и североамериканской флор в 2009 г. 

 

Таким образом, в фазу «распускание вегетативных почек» интродуценты 

изучаемых флор вступают примерно в одинаковые сроки. Виды европейской флоры в 

2009 году дружно завершили вегетацию, а сроки окончания вегетации видов 

североамериканской флоры более растянуты. 

По методике П.И. Лапина, С.В. Сидневой (1973) определено отношение 

изучаемых интродуцентов в анализируемый вегетационный период к той или иной 

феногруппе.  

По среднемноголетним данным в условиях пригорода Красноярска переход 

среднесуточных температур воздуха через 5 С в сторону повышения отмечается 29 

апреля, в сторону понижения – 4 октября; через 10 С – 18 мая и 21 сентября, 

соответственно.  

В результате анализа данных фенонаблюдений 2009 года установлено, что 

большинство изучаемых видов рано начинают вегетацию и поздно ее завершают 

(феногруппа РП), как и большинство видов аборигенов. К такой феногруппе можно 

отнести следующие виды: барбарис обыкновенный, калина гордовина, лох 

серебристый, пузыреплодник калинолистный, ракитник русский, скумпия 

обыкновенная, смородина альпийская, шефердия серебристая и др. Рано начинают и 

рано заканчивают вегетацию (феногруппа РР) из европейской флоры такие виды, как 

клен остролистный, крушина ломкая, липа мелколистная, рябина обыкновенная, слива 

колючая, черемуха обыкновенная и др., а из североамериканской флоры - клен 

ясенелистный, черемуха виргинская и др. И только аморфа кустарниковая 
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(североамериканская флора) поздно начинает и поздно заканчивает вегетацию 

(феногруппа ПП). Данный вид в условиях дендрария СибГТУ в связи с особенностями 

своего развития характеризуется низкими адаптационными характеристиками – он не 

зимостоек, значительно отстает в росте от естественного ареала и не плодоносит.   

Отношение большинства изучаемых древесных видов к феногруппе РП позволяет 

растениям в пункте интродукции в оптимальные сроки проходить фазы 

фенологического развития, а также свидетельствует об их хорошей адаптации в новых 

условиях произрастания. Растения из феногруппы РР также умещаются своими 

сроками в вегетационный период места интродукции, повторно не вступая в вегетацию 

при теплой, затяжной осени.  
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В последние годы лесные пожары рассматриваются как мощный и активно 

действующий фактор современного почвообразования, оказывающий сложное и 

многоплановое влияние на формирование почвенного покрова лесных биогеоценозов. 

При этом характер и степень пирогенного влияния на почву может быть различным, в 

зависимости от физико-географических условий, типа леса, исходных свойств почвы, а 

также вида и интенсивности пожара [1, 2, 4-6, 9]. Поэтому основная цель работы 

заключалась в оценке влияния лесных пожаров на свойства почв в условиях ленточных 

боров Алтая, высокая горимость которых еще больше усиливает роль пирогенного 

фактора в формировании почв.  

Исследования проводились на территории Ракитовского лесничества 

Алтайского края в спелом низкополнотном сосновом насаждении осочково-

разнотравного типа, часть которого в августе 2008 г. была пройдена устойчивым 

низовым пожаром средней интенсивности. Контролем служила другая, не пройденная 

огнем часть того же насаждения. Исследования проводились летом 2009 г., поскольку, 

согласно литературным данным [1, 6], именно через год после пожара пирогенные 

изменения основных свойств почвы проявляются наиболее ярко. При этом 

использовались общепринятые методики полевых и лабораторных исследований почвы 

[7-8]. 
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Почвенный покров объектов изучения относительно однороден и сформирован 

дерново-карбонатными типичными маломощными среднегумусными песчаными 

почвами [3]. Результаты показали, что в силу специфичности лесной подстилки 

наибольшее влияние пожар оказал именно на данный почвенный горизонт. Вследствие 

частичного сгорания подстилки ее средние мощность и запас сократились, 

соответственно, с 2,95±0,26 до 1,64±0,15 см и с 2915±168 до 2265±136 г/м
2
. В то же 

время, плотность подстилки заметно возросла (с 0,101±0,004 г/см
3 

до 0,141±0,006 

г/см
3
), во многом из-за поступления золы, количество которой в среднем составило 

почти 100 г/м
2
.  

Воздействие содержащихся в золе щелочных элементов вызвало определенные 

изменения физико-химических показателей исследуемой почвы. При этом наиболее 

сильно они проявились в подстилке и гумусовом горизонт, в которые поступает 

основная масса золы. Так, в подстилке отмечен существенный (на 0,4) сдвиг рНвод. в 

сторону нейтрального диапазона, указывающий на уменьшение актуальной 

кислотности, а в гумусовом горизонте – сильно возросла щелочность (таблица). 

Последнее заслуживает негативной оценки, поскольку оптимальной для сосновых 

насаждений является слабокислая реакция почвы (5-5,5). Кроме того, в этих же 

горизонтах несколько возросла сумма обменных оснований. 

 

Таблица – Агрохимические показатели почвы (числитель – гарь,  

                  знаменатель – контроль) 
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Р2О5 К2О 

А0,  

0-2 

5,30 

4,90 

26,50 

21,90 

17,15* 

19,40* 

0,578 

0,510 

29,7 

38,0 

18,40 

22,40 

299,0 

255,0 

653,0 

487,0 

А1,  

2-15 

8,06 

7,21 

7,99 

7,69 

3,55 

3,60 

0,409 

0,140 

8,7 

25,7 

21,10 

4,90 

138,0 

19,8 

334,0 

117,0 

А1В,  

15-25 

7,04 

8,14 

4,06 

5,40 

1,83 

1,96 

0,099 

0,074 

18,5 

26,5 

9,83 

1,00 

27,8 

8,7 

68,8 

108,0 

В,  

25-35 

7,34 

8,60 

2,13 

2,74 

0,53 

0,90 

0,019 

0,042 

27,9 

21,4 

0,67 

0,75 

15,4 

7,8 

52,3 

84,8 

Примечание: * – общий углерод 

 

Указанной выше причиной можно объяснить и весьма существенное увеличение 

подвижных форм калия, отмечаемое в данных горизонтах, и фосфора, которое 

наблюдается во всей исследуемой почвенной толще. Вероятно, это обусловлено 

перемещением этих соединений из подстилки нисходящим током воды вследствие их 

высокой растворимости. 

Столь же существенное увеличение аммонийного азота в горизонтах А1 и А1В 

является уже результатом послепожарной активизации микробиологических процессов, 

о чем можно судить по заметному сокращению отношения C:N в почве гари. В 

горизонте А1 это обусловлено еще и почти трехкратным возрастанием общего 

содержания азота, причиной которого является активное отмирание корней 

травянистых растений в связи с уничтожением их наземных частей огнем. 
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В подстилке увеличение общего азота также связано с большим количеством 

опада, возросшим за счет отмирания поврежденных пожаром частей растений. Однако 

в относительном выражении это увеличение составило всего 11 %, поскольку 

послепожарный опад лишь в той или иной мере компенсирует существенные 

газообразные потери азота и углерода, наблюдающиеся во время горения подстилки. 

По этой причине на гари содержание углерода в подстилке оказалось всего на 2,35 % 

меньше контрольного значения. 

Несмотря на это, из-за значительного сокращения запаса подстилки запасы 

углерода в ней уменьшились более чем на 45 %, а общего азота – почти на 14 % 

(соответственно, с 5655 до 3885 кг/га и со 149 до 131 кг/га). 

Данный факт заслуживает крайне негативной оценки, поскольку, во-первых, 

приводит к увеличению содержания СО2 в атмосфере, следствием которого может 

стать усиление «парникового эффекта», а во-вторых, обостряет и без того характерный 

лесным почвам дефицит азота. 

Таким образом, проведенные исследования показали неоднозначный и 

противоречивый характер влияния низового устойчивого пожара средней 

интенсивности на свойства дерново-карбонатных почв ленточных боров Алтая. Исходя 

из этого, а также, учитывая уникальность и исключительно важную средообразующую 

роль данных лесных массивов, в преддверии пожароопасного сезона следует усилить 

работу по профилактике пожаров и подготовке к их тушению. 
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Одна из острейших проблем современности – антропогенная трансформация 

природной среды. Особо в этом отношении выделяются подверженные техногенному 

воздействию природно-растительные комплексы урбанизированных территорий. 

Красноярск – один их крупнейших промышленных центров России, где 

экологическая обстановка требует неотложных мер по ее оптимизации.  

Способность растений очищать воздух от пыли, дыма, вредных микробов, 

промышленных и транспортных выбросов делает их незаменимыми помощниками в 

борьбе с техногенным загрязнением. Однако в условиях тотальной урбанизации все 

положительные проявления жизнедеятельности зеленых насаждений значительно 

ослабевают [1,2]. В связи с этим необходимо всестороннее изучение городской 

растительности с целью выявления наиболее устойчивых к антропогенным нагрузкам 

видов, способных эффективно выполнять санитарно-гигиенические и эстетические 

функции. 

Цель настоящих исследований - инвентаризация насаждений общего 

пользования (скверов и парков) левобережной и правобережной частей г. Красноярска 

и определение их возрастной структуры. 

На основании проведенной инвентаризации выявлено, что в обследованных 

насаждениях  общего пользования г. Красноярска произрастают 45 видов древесной 

растительности, которые относятся к 31 роду и 18 семействам. 

Наибольшее распространение получили семейства: Розоцветные, которое в 

озеленении Красноярска представлено 9 родами и 12 видами, Сосновые– 3 родами и 5 

видами, Маслинные– 2 родами и 3 видами. Семейства Лоховые и Ивовые представлены 

2 родами и 2 видами. 

Среди лиственных пород доминантами в насаждениях обследованных скверов и 

парков Красноярска (доля их участия составила 56 % от общего количества видов 

насаждений право- и левобережья) были представители семейств: Кленовые– клен 

ясенелистный (Acer negundo L.), Ивовые– тополь бальзамический (Populus balsamifera 

L.), Розоцветные– яблоня сибирская (Malus silvestris Iur.), Ильмовые– вяз 

мелколистный (Ulmus pumila L.), Маслинные– сирень венгерская (Syringa josikaea Iacg 

f.), Березовые– береза повислая (Betula pendula Roth.). 

Виды, ценные с точки зрения декоративности: груша уссурийская (Pyrus 

communis L.), черемуха Маака (Padus maackii Kom.), боярышник сибирский (Grataegus 

sanquinea Pall.), клен приречный (Acer ginnala Maxim.), ясень обыкновенный (Fraxinus 

excelsior L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), лох серебристый (Eleagnus argentea 

Purch.) и другие составляют не более 1,5 % от общего числа видов, используемых для 

озеленения. 

Хвойные породы составляют 17,3 % от общего числа видов, используемых для 

озеленения скверов и парков право- и левобережья реки Енисей. Наибольшее 

распространение получили ель сибирская (6,8 %), лиственница сибирская (6,8 %) и 

сосна обыкновенная (5,4 %). Единично представлены: ель колючая (0,8 %), туя 

западная (0,1 %) и сосна сибирская (0,03 %). 
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Анализ возрастной структуры у разных видов показал, что 45 % от всего 

видового состава представлены в городских посадках преимущественно 

средневозрастными генеративными деревьями. У 17 древесных пород около 50 % от 

всех обследованных особей составляют средневозрастные генеративные растения. К 

ним относятся: лиственница сибирская, сосна обыкновенная, тополь бальзамический, 

клен ясенелистный, рябинник рябинолистный, крушина ломкая, сирень обыкновенная, 

черемуха Маака, черемуха обыкновенная, дерен белый, роза морщинистая, барбарис 

обыкновенный, вяз мелколистный, вяз гладкий, смородина красная, боярышник 

сибирский и калина обыкновенная. Десять видов: дуб черешчатый, орех маньчжурский, 

ель колючая, смородина золотистая, акация желтая, ель сибирская, вишня войлочная, 

туя западная, барбарис амурский и виды ив, в наибольшем числе представлены 

виргинильными особями. У груши уссурийской соотношение виргинильных и молодых 

генеративных деревьев одинаковое. У остальных 17 видов в составе насаждений 

преобладают молодые генеративные деревья. 

Более детальному исследованию подверглись насаждения доминантных видов: 

клена ясенелистного, тополя бальзамического и яблони сибирской, лиственницы 

сибирской, ели сибирской и сосны обыкновенной. 

Анализ полученных данных показал преобладание доли средневозрастных 

особей у четырех видов: тополя бальзамического, клена ясенелистного, лиственницы 

сибирской и сосны обыкновенной. Насаждения тополя бальзамического наиболее 

взрослые – 90 % особей относятся к средневозрастным и старым генеративным 

деревьям. Средневозрастные деревья также преобладают в насаждениях клена 

ясенелистного (66 %), лиственницы сибирской (58 %) и сосны обыкновенной (58 %). 

В связи с тем, что в последнее время в озеленительные посадки стала 

интенсивно внедряться ель сибирская, около 76 % особей данного вида - это 

виргинильные и молодые генеративные деревья. 

Для насаждений яблони сибирской характерно преобладание молодых 

генеративных деревьев (57 %). 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что в скверах 

и парках г. Красноярска произрастают 45 видов древесной растительности. Из 

лиственных пород наибольшее распространение получили тополь бальзамический, 

клен ясенелистный и яблоня сибирская (около 50 %), из хвойных – лиственница 

сибирская, ель сибирская и сосна обыкновенная (около 10 %). Но, несмотря на 

довольно богатый видовой ассортимент представленных в озеленении видов, около 

60 % насаждений составляют только шесть вышеперечисленных видов, что указывает 

на низкий уровень декоративно-эстетических свойств изученных насаждений. Поэтому 

для создания зеленых насаждений, устойчивых к антропогенным нагрузкам, 

необходимо расширить ассортимент видов, вводить в практику зеленого строительства 

г. Красноярска клен татарский, орех маньчжурский, грушу уссурийскую, черемуху 

Маака, вяз мелколистный, рябину обыкновенную, барбарис обыкновенный и 

другие [4]. 

Анализ возрастной структуры показал, что 45 % от всего видового состава 

представлены в городских посадках преимущественно средневозрастными 

генеративными деревьями. Из доминантов наиболее взрослые насаждения тополя 

бальзамического (90 % особей) относится к средневозрастным и старым генеративным 

деревьям.  В связи со значительным возрастом и ухудшающимся жизненным 

состоянием насаждений данной породы, необходимо провести мероприятия по 

омоложению и замещению данного вида.  
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Приведена хронологическая последовательность основания сибирских городов. 

Рассмотрены особенности выбора мест поселений, планировочные особенности первых 

городов; причины и стимулы быстрого развития одних городов и угасания других. 

 

Известно, что города – высшая форма организации жизненного пространства 

для человеческого общества. Неоспоримы экономические и социальные преимущества 

городских форм расселения. В них сосредоточен огромный хозяйственный и 

культурный потенциал, открываются широкие возможности для образования, выбора 

профессии, творческой деятельности. 

Освоение Сибири русскими людьми имеет многовековую историю, начавшуюся 

еще в XI веке. Интенсивное движение за Урал русских землепроходцев, казаков, 

промышленных и служивых людей началось в конце XVI века и через 50 лет достигло 

берегов Тихого океана [1]. 

В конце XVI – начале XVIII века, в течение 20 лет в северных таежных районах 

Западной Сибири основаны первые укрепленные города: Тюмень, Тобольск, Березов, 

Сургут, Тара, Салехард, Нарым, Мангазея, Томск (таблица 1). Развитие их вначале 

было связано в основном с пушным промыслом. 

Заселение южной и восточной части Сибири обусловлено развитием не только 

охоты, рыболовства, но и горнодобывающих и других ремесел. В первой половине 

XVII в. появляются Енисейский, Красноярский, Читинский, Нерчинский, Илимский, 

Братский и Якутский остроги [2]. 

В XVII веке прирост населения Сибири был выше, чем в среднем по России. В 

сибирских городах проявились градостроительные традиции центральной и северной 

России. Это отразилось в выборе места и планировке, формировании центров, 

особенностях культовых, жилых и общественных зданий. 

Как правило, остроги и города строили на пересечении водных и сухопутных 

путей, при слиянии больших и малых рек.  
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Таблица 1 – Этапы градостроительного освоения Сибири 

 

Год основания 

1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 

Тюмень 

1586 

Томск 

1604 

Ужур 

1706 

Горно – 

Алтайск 

1830 

Слюдянка 

1905 

Тобольск 

1587 

Енисейск 

1618 

Омск 

1716 

Благовещенск 

1854 

Тында 

1907 

Березовский 

1592 

Красноярск 

1628 

Бердск 

1716 

Хабаровск 

1858 

Нижневартовск 

1909 

Тара 

1594 

Канск 

1636 

Искитим 

1717 

Абаза 

1867 

Барабинск 

1911 

Сургут 

1594 

Киренск 

1630 

Кемерово 

1720 

Якутск 

1882 

Топки 

1914 

Салехард 

1595 

Олекминск 

1635 

Заводоуковск 

1729 

Рубцовск 

1886 

Тулун 

1927 

Нарым 

1598 

Верхоянск 

1638 

Барнаул 

1730 

Юрга 

1886 

Анжеро-

Судженск 

1928 

Мангазея 

1600 

Ялуторовск 

1639 

Минусинск 

1739 

Боготол 

1893 

Магадан 

1929 

Туруханск 

1607 

Ачинск 

1641 

Петропавловск-

Камчатский 

1740 

Новосибирск 

1893 

Норильск 

1935 

 
Иланск 

1645 

Камень-на-Оби 

1751 

Саяногорск 

1897 

Черногорск 

1936 

 
Иркутск 

1652 

Черемхово 

1772 
 

Шелехов 

1953 

 
Нерчинск 

1653 

Павловск 

1777 
 

Байкальск 

1961 

 
Чита 

1653 

Александровск 

1783 
 

Нефтеюганск 

1961 

 
Улан-Удэ 

1666 
  

Усть-Илимск 

1966 

 

Усолье 

Сибирское 

1669 

  
Стрежевой 

1966 

 
Абакан 

1675 
  

Лесосибирск 

1975 

 
Мариинск 

1698 
  

Ноябрьск 

1976 

    
Заринск 

1979 

 

Первые планы городов, разработанные в конце XVII века, имели регулярную 

основу с указанием мест культовых построек, улиц, площадей. Зонирование городов 

было социальным. Так, в Красноярске (еще и в 1904 году) «благородной» была 

территория современных улиц Центрального района: Мира, Ленина и других до улицы 
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Горького. За железной дорогой проживало пролетарское население. В парк (уцелевшие 

посадки 1820 – 1830 годов которого сохранились до нашего времени [4]) вход 

«солдатам и собакам» был запрещен. 

К концу 16-го века было основано 13 % современных городов Сибири. К концу 

17 века – 38 %, к концу 18-го – 56 %, к концу 19-го – 72 % . 

Строительство транссибирской железной дороги в конце 19-го века ускорило 

темпы развития градостроительства в Сибири. 

В 30–40-е годы разрабатываются крупные народно-хозяйственные планы и 

новые планы сибирских городов, в том числе и городов-садов для Омска, Щегловска 

(Кемерово), Норильска, в которых отразились идеи Говарда и Корбюзье. 

В 1934 году был разработан генплан Красноярска, по которому промышленные 

предприятия размещались на правом берегу Енисея с учетом господствующих ветров и 

течения реки; с новыми жилыми районами; зоной отдыха на островах Енисея. В 1939 

году впервые разработан проект планировки Красноярска и его пригородной зоны в 

радиусе 20-25 км [2]. 

Осуществление этого плана было нарушено войной. Эвакуация промышленных 

предприятий и населения, разработка топливно-энергетических ресурсов вызвали рост 

городов Сибири, несмотря на сложные и экстремальные климатические, природные 

условия. Непригодные для застройки территории иногда занимали 70-80 % площади 

городов. 

Политика массового жилищного строительства в 60-е годы определила 

однообразный облик большинства городов. 

Большая часть крупных городов сосредоточена в южной, наиболее 

благоприятной климатической зоне Сибири, которая составляет 1 % от всей территории 

Сибири, где проживают 70 % населения. 

В настоящее время архитектурный облик городов улучшается, растет 

благоустройство, становится разнообразнее озеленение и можно надеяться, что отток 

населения из Сибири будет уменьшаться с каждым годом. 
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Заготовка древесины на территории КГУ «Пировское лесничество» ведется 

различными организациями и частными предпринимателями. Валка леса производится 

как механизированная на базе многооперационных машин,   так и применяются 

трелевочные тракторы с чокерной оснасткой, где валку производят бензопилой.  

На ход естественного лесовосстановления на вырубках влияют такие факторы, 

как соблюдение лесоводственных требований при лесозаготовках, оставлялись ли 

обсеменители для последующего возобновления, велась ли очистка мест рубок и влиял 

ли пирогенный фактор.   

Всего было заложено 14 пробных площадей, из которых 6 - на вырубках, где 

лесозаготовка велась с применением традиционной технологии (бензопила + 

трелевочный трактор ТТ-4 с чокерной остнасткой).  

Кроме того было заложено 6 пробных площадей, где заготовка велась с 

применением многооперационной техники (Харвестер-Форвардер). Эта техника 

производит валку деревьев, раскряжевку их на сортименты (Харвестер) и вывозку 

сортиментов  на нижний склад (Форвардер).  

Две пробные площади  являлись контролем, где рубка не проводилась. 

Лесоводственно - таксационная характеристика этих насаждений приведена в 

таблице 1. Исследовались ельники, пихтачи разнотравные в возрасте 110 лет, I-Ш 

классов бонитета с запасом стволовой древесины 240-340 м
3 

/га.  

 

Таблица 1 - Лесоводственно - таксационная характеристика насаждений 

 

№ 

пр.пл. 

Возраст, 

лет 
Состав 

Среднее Класс 

бонитета 
Полнота 

М, 

м
3
/га высота,м диаметр,см 

1 

110 

110 

60 

60 

П 

Е 

Б 

Ос 

19,5 

23,7 

21,3 

28,1 

18,5 

25,9 

18,0 

32,0 

Ш 0,8 240 

2 

110 

110 

110 

85 

85 

П 

Е 

К 

Б 

Ос 

30,5 

25,9 

25,1 

23,5 

24,6 

28,0 

29,5 

30,4 

25,2 

22,4 

1 0,8 340 

 

Исследования показали, что в контроле естественное возобновление 

представлено пихтой и елью в количестве 6,6 - 8,7 т. шт./га, из которых доля 

жизнеспособных экземпляров достигает 90 %.  Средняя высота и возраст подроста 

здесь составляют, соответственно 0,25 м и 5,2 лет. Применение традиционной 

технологии лесоразработки (трелевочный трактор + бензопила) сказывается на процесс 

лесовосстановления следующим образом. Количество подроста на этих вырубках – в 
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пределах 4,5-  9,5 т. шт./г, преобладает также благонадежный подрост по состоянию – 90 

%. Его средняя высота  – 0,4-0,5м, средний возраст - в диапазоне 4-6 лет. На этих 

вырубках доля подроста предварительной генерации составляет от 50 до 100 %.   

 Изучение последствий применения многооперационной техники показало,  что 

лесовосстановление на вырубках идет хорошо за счет сохранившегося подроста 

предварительной генерации. Общее количество подроста варьирует от 6,5 до 12 т. 

шт./га. По состоянию преобладает благонадежный подрост – около 94 %, средняя 

высота его - 0,4-0,5 м, средний возраст - 4-6 лет. Весь подрост предварительной 

генерации.    Отсутствие последующего возобновления на изученных 

вырубках объясняется хорошо развитым живым напочвенным покровом с 

преобладанием  в его составе осоки большехвостой, что вызывает задернение почвы и 

ухудшает появление подроста последующей генерации.  Однако сохранившийся 

предварительный подрост в возрасте 4-6 лет дает основание считать процесс 

лесовосстановления успешным. При при-менении данной техники на лесосеках 

наблюдалось наименьшее воздействие на живой напочвенный покров в сравнении с 

гусеничной техникой.    При соблюдении всех лесоводственных требований при 

разработке лесосек обеспечивается естественное лесовосстановление на вырубках, что 

с экономической точки зрения является наиболее эффективным, так как не требуется 

больших затрат, например, на искусственное лесовосстановление.  
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Насаждения, произрастающие на побережье озера Байкал, выполняют 

важнейшие экологические и защитные функции, и максимальное сохранение  этих 

насаждений и повышение их устойчивого состояния является первоочередной задачей 

для ведения лесного хозяйства в них. 

Это и определило выбор объектов и задачи исследования. Объектами 

исследования являлись сосновые насаждения, произрастающие в северо-восточной 

части Баргузинского залива озера Байкал. Наиболее распространенными типами леса 

являлись сосняки лишайниковые и бруснично-разнотравные, в которых и были 

заложены шесть пробных площадей. Четыре пробные площади заложены в 

насаждениях, испытывающих разную степень рекреационной нагрузки (от 30 до 60 %  

степени нарушенности территории) и две контрольных.  

По составу исследовались чистые сосняки в возрасте 110 – 130 лет, средними 

высотой и диаметром, соответственно 12 – 18 м и 15 – 28 см, с запасом стволовой 

древесины 70 – 200 м
3
/га, с полнотами 0,4 – 0,7, бонитет 4 – 5А. Все пробные площади 

заложены в условиях равнинного рельефа.  

В  работе  применялись общепринятые в лесоводственных исследованиях 

методики. Рекреационная нагрузка определялась косвенно - через площадь 

вытоптанных участков, которая изменялась от 0 до 60 %. 
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 Работа основывалась на получении комплексной оценки состояния основных 

компонентов леса, испытывающих рекреационную нагрузку в условиях Усть-

Баргузинского лесничества, по сравнению с контролем (таблица 1). 

Из таблицы видно, что все компоненты сосновых фитоценозов деградируют с 

увеличением площади троп и вытоптанных участков. 

В живом напочвенном покрове с увеличением площади троп и вытоптанных 

участков наблюдается обеднение видового состава. На наиболее поврежденных 

участках (пр. пл. 5 и 6) преобладают сорные виды, фитомасса снижается с 1,6 т/га 

(контроль) до 0,3 т/га (пр.пл.5 и 6).  

Мощность лесной подстилки снижается с 3,5 до 1 см, вследствие чего запас 

лесной подстилки уменьшается в 3 раза (с 12,6 до 3,7 т/га). 

Количественные и качественные характеристики подроста заметно изменяются. 

С увеличением площади троп и вытоптанных участков наблюдается уменьшение 

количества подроста, увеличивается количество ослабленных и поврежденных 

экземпляров. Процесс лесовозобновления неудовлетворительный во всех исследуемых 

насаждениях, вплоть до его отсутствия (пр.пл.6). Это объясняется высокой полнотой 

(на контроле), в рекреационных насаждениях – вытаптыванием и повреждением 

подроста.  

Деградации подвержен и подлесок как в качественном, так и количественном 

отношении.  

На состояние древостоя отрицательное действие оказывает уплотнение верхних 

почвенных горизонтов и механическое повреждение стволов корней и деревьев. 

Процент ослабленных и усыхающих деревьев увеличивается с 1  (контроль) до 23,5 (пр. 

пл.6). 

На основании проведенных исследований установлено, что все компоненты 

сосновых фитоценозов деградируют под воздействием рекреационных нагрузок.  

 Полученная комплексная оценка состояния исследованных насаждений на 

побережье озера Байкал в условиях Усть-Баргузинского лесничества позволила 

присвоить стадии рекреационной дигрессии (со 2 по 4), на которых находятся эти 

насаждения.  

На всех участках, подвергшихся рекреационному воздействию, рекомендуется 

неглубокое рыхление уплотненной поверхности почвы, а также  лечение ослабленных 

и поврежденных деревьев. У суховершинных деревьев срезаются вершины и несколько 

усыхающих ветвей, у поврежденных – дезинфицируются травмы 5 %- ым раствором 

медного купороса. Места срезов вершин и ветвей, а также травмы замазываются 

садовой замазкой. 

В наиболее пострадавших от рекреации насаждениях (пр. пл.5 и 6) следует 

огородить участки площадью примерно в 2 га на срок до 4-5 лет, в течение которого 

необходимо проводить мероприятия, указанные выше, направленные на 

восстановление первоначальной лесной среды. 

На рекреационных участках следует проложить дорожки из асфальтного 

покрытия по уже имеющимся пешеходным тропам для стабилизации маршрута 

движения и регулирования потоков отдыхающих, а также для предохранения почвы от 

чрезмерного уплотнения, уничтожения всходов и самосева, живого напочвенного 

покрова. 

На всех участках необходимо установить аншлаги в количестве 2 шт./га  с 

природоохранной тематикой.  
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Таблица 1 -  Комплексная оценка состояния сосновых насаждений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 контроль - 5/- 1,3 3,5 12,6 940 5 670/7 1 - 

2 контроль - 7/- 1,6 2,5 10 550 3 523/3 2 - 

3 30 4/25 0,4 2 5,9 250 40 164/24 8,5 2 

4 35 5/40 0,5 2 6,6 100 29 

160/51 

135/30 

43/28 

8 2 

5 55 4/50 0,3 1,5 4 96 60 103/56 21 3 

6 60 3/33 0,3 1 3,7 - - - 23,5 4 
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ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АРЕНДУЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ  
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Усольское лесничества расположено в юго-восточной части Красноярского края 

на территории двух административных районов: Тасеевского – 750 тыс. га  и Абанского 

– 29 тыс. га. Общая площадь лесничества по данным лесоустройства 2000 года равна 

около 774 тыс. га. 

Переданные в аренду участки лесного фонда расположены в границах 

Тасеевского административного района в центральной части Троицкого участкового 

лесничества. Общая площадь арендуемых участков лесного фонда составляет около 10 

тыс. га, это 1,3 % от общей площади лесничества. На арендуемой территории 

разрешается заготовка древесины в порядке рубок главного пользования с 

установленным ежегодным объемом 35,3 тыс.м
3
 в ликвиде.  

В задачи исследований входило изучить состояние насаждений в условиях 

аренды и дать лесоводственную оценку. Для этого здесь было заложено 8 пробных 

площадей из них 4 - на вырубках  -  2003 (2 шт.), 2004, 2008 года и 4 пробных площади 

под пологом  невырубленных насаждений   (контроль). 

Исследовались насаждения в возрасте 120-160 лет осочково –разнотравной и 

разнотравно - осочковой групп типов леса;  III- класса бонитета; со средними: высотой  

22 – 25 м и диаметром  24 – 36 см; с полнотой 0,6 – 0,7; запасом стволовой древесины -

240 – 270 м
3
/га. 

Как показали наши исследования, под пологом контрольных насаждений 

разнотравно - осочковой и осочково – разнотравной групп  типов леса, возобновление 

происходит в основном хвойными породами, такими как: пихта, ель, кедр, сосна, осина 

– в количестве 4,0 – 6,5 тыс. шт/га. По качественному состоянию преобладают 

благонадежные экземпляры в количестве от 3,6 – 4,9 тыс. шт./га (90 – 98 %). Средняя 

высота подроста - 1,5 м, средний возраст - 10 лет. 

На свежей вырубке (2008 года)  количество подроста составило 2,0 тыс. шт./га, 

благонадежного – 85 %,  жизнеспособного – 92 %,  породный состав -5П3Е2К. 

На 5-летней вырубке (2004 года) количество подроста - 2,5 тыс. шт/га, из 

которых благонадежного – 80 %, жизнеспособного – 88 % породный состав -

3К2С2П3Ос. 

С увеличением возраста вырубки (6-летняя),  наблюдаем следующую картину: 

количество подроста - 3,5 тыс. шт./га, из них на долю благонадежного приходится 90-
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94 %, жизнеспособного - 94-97 %; возобновление происходит: кедром, пихтой, елью, 

осиной березой и сосной (7П3Е+Б; 9П1К+Ос). 

При изучении хода естественного возобновления важное значение имеет 

высотная структура подроста, которая показывает интенсивность линейного прироста в 

высоту. Под пологом насаждений основная масса (от 42  до 83 %)  подроста относится 

к категории крупного, немного меньше - от 14 до 32 %  мелкого и еще меньше - от 3 до 

25 % - среднего подроста. Средняя высота подроста под пологом равна 1,5 м. 

На свежей вырубке крупного подроста насчитывается 50 %, среднего  -  20 % и 

мелкого -30 %, средняя высота равна 1,3 м. На вырубке 5-6-летней давности наблюдаем 

следующую картину: преобладает крупный (от 40 до 77 %), затем мелкий - от 17 до 40 

% и средний - от 6 до 20 %. Средняя высота подроста равна 1,4м.         

Анализ возрастной структуры подроста показывает процент его сохранности 

при лесозаготовках. Доля подроста предварительной генерации составляет почти 83 %, 

который вышел из-под полога материнского древостоя.  На  долю  подроста  

последующей  генерации   приходится   всего  17 %.  

На свежей вырубке (2008 г.) из 2,0 тыс. шт./га подроста на возрастную группу до 

5 лет приходится 30 %, от 6-10 лет – 20 %, от 11-15 лет – 50 %. Здесь весь подрост  

предварительной генерации, из этого можно сделать вывод, что при рубке древостоя 

хорошо сохраняется молодое поколение леса. Средний его возраст – 9 лет. Таким 

образом, при увеличении возраста вырубки увеличивается количество подроста на ней 

с 2,0 до 3,5 тыс. шт./га, а также его высота и процент благонадежного. На свежей 

вырубке он составил  85 %, а на старой – 94 %. Состав подроста на вырубках 2003 года, 

по сравнению с материнским древостоем, изменился незначительно. Следовательно, 

естественное возобновление на этих вырубленных площадях проходит без смены 

пород.   

В целом, если оценивать ход естественного возобновления на вырубках  по 

шкале А.В. Побединского (1961) на вырубках 2003, 2004 и 2008 годов, можно 

установить, что участки, арендованные лесозаготовителями, возобновляются успешно 

хозяйственно ценными породами и не требуют проведения дополнительных 

лесовосстановительных работ.  

Изучение состояние вырубок показало, что очистка мест рубок ведется 

недостаточно, захламленность составляет 60-70 %. Можно предположить, что много 

отходов на лесосеках в связи с тем, что лиственные породы и хвойный тонкомер не 

находят сбыта и вывозка этой древесины требует дополнительных затрат. Тем более, 

что расстояние вывозки около 100 км и может осуществляться только в зимний период 

времени (по зимникам), так как в лесном массиве, где находятся арендуемые участки, 

очень болотистая местность. Рекомендуемый способ отчистки лесосек – 

комбинированный, который предполагает сбор порубочных остатков в кучи и 

оставление на перегнивание, а также укрепление волоков порубочными остатками.   
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Как известно из специальной литературы, сбег стволов определяет форму и 

объем срубленных и растущих деревьев. До последнего времени в таксации 

превалировал технократический подход, когда оценка насаждений, отдельных деревьев 

производилась с позицией ведения хозяйства. Следует рассматривать, например 

дерево, не как  объем обезличенной древесины, а биологический объект. Изучение 

формы, а в последующем и расчет объема дерева, должно быть обосновано процессами 

роста и морфологии растущего ствола. Основоположник русской лесной таксации 

М.М. Орлов [1] отмечал, что «вид дерева обуславливается, главным образом, его 

стволом и зоной, т.е. совокупностью сучьев и ветвей; в свою очередь форма древесного 

ствола находится в зависимости от зоны, от высоты ее прикрепления, самого ее 

строения   и жизнедеятельности». На наш взгляд процесс образования и отмирания 

ветвей определяет форму (сбег) дерева. Расположение ветвей (сучков) соответствует 

«зональному» подходу: нижняя часть ствола, средняя часть ствола, вершинная часть 

ствола [2]. Все это подчеркивает наличие связи морфологии дерева с формой ствола.  

Основой исследования являлись данные учетных модельных деревьев сосны 

Енисейского района. Всего было заложено 4 пробные площади. На каждой площади 

было срублено около 100 деревьев, и произведен обмер по двухметровым секциям. 

Диаметры были замерены как в коре, так и без коры. Всего обмеру было подвергнуто 

более 400 деревьев. Эти данные были собраны сотрудниками кафедры лесной таксации 

СТИ. Обработка исходных данных производилась средствами программы Excel пакета 

Microsoft Office. Необходимо отметить, что основой данной работы был визуальный 

анализ, мы не применяли сложных математических формул, так как считаем, что 

биологические закономерности имеют более важное значение.  

На первом этапе были построены графики зависимости диаметров деревьев по 

длине ствола в коре и без коры, начиная с высоты от пня. Диаграммы получены с 

учетом того, что первый замер диаметра начинался с первого метра (т.е. корневая и 

верхушечная части не учитывались). В результате были выявлены зоны сбега. Вне 

зависимости от пробной площади визуально можно выделить 4 зоны (без учета 

корневой и верхушечной частей): бессучковая, кроновая зона в которую входил 

участок мертвых сучьев и кроновая часть. Анализ сбега показал, что глазомерно 

выделяется бессучковая зона, а кроновая часть делится на нижнюю сбеговую и 

верхнюю сбеговую подзоны.  

Одной из задач являлось определение роли коры в расположении и размерах 

сбеговых зон. Графический анализ подтвердил влияние коры на форму ствола. 

Визуальный анализ показал, что в форме стволов деревьев закономерности не 

наблюдались, что указывает на то, что форма стволов деревьев зависит от конкретных 

условий произрастания на той или иной пробной площади.  

Прежде чем анализировать закономерности изменения сбега стволов были 

построены графики, передающие динамику средних показателей высоты начала кроны 

(ННК),  длины бессучковой зоны (Lб.з.) по длине стволов на уровне древостоев. 
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Установлено, что до ступени 24 см наблюдалось интенсивное увеличение 

расположения высоты начала кроны, затем наблюдалась стабилизация, либо 

незначительное увеличение высоты начала кроны. Длина бессучковой зоны 

практически не менялась у деревьев до 40 ступени, начиная с которой наблюдалось 

резкое увеличение длины бессучковой зоны. Данные тенденции, выраженные для 

древостоев, находят отражение в динамике сбеговых зон. Именно для ступеней до 24 

см и выше 44 см наблюдается отсутствие выраженного изменения сбеговых зон (форма 

стволов в большей степени соответствует цилиндрической). По причине объема 

информации таблицы не приводятся.  

Основной целью данной работы было установить связь морфологических 

параметров дерева и его делений сбеговых зон. Для того чтобы перейти от абсолютных 

единиц к относительным, было найдено отношение морфологических признаков 

деревьев и длин сбеговых зон к средней высоте каждой ступени толщины. В 

дальнейшем эти данные были объединены по пробным площадям вне зависимости от 

ступеней толщины и представлены в виде диапазона варьирования (таблица 1). Как 

видно из таблицы, бессучковая сбеговая зона соответствует за некоторым исключением 

бессучковой зоне растущего древа. Высота начала кроны приходится на окончание или 

начало сбегового участка с разницей в 1 или 2м, кроме пробной площади №1. Если 

анализировать высоту начала кроны, то диапазон приходится на первую кроновую зону 

или начало второй. 

 

Таблица 1 - Соотношение зон сбега ствола и морфологических признаков  

         деревьев сосны  в относительных единицах 

 

Номер 

пробной 

площади 

Зона ствола 

длина 

бессучковой 

зоны 

бессучковая, 

сбеговая 

высота начала 

кроны 

кроновая, 

сбеговая 

1 (в коре) 0,20-0,37 0,04-0,3 0,46-0,65 0,3-0,8; и далее 

1 (без коры) 0,19-0,41 0,04-0,3 0,46-0,63 0,3-0,9; и далее 

2 (в коре) 0,21-0,31 0,03-0,2 0,39-0,88 0,2-0,7; и далее 

2 (без коры) 0,22-0,27 0,04-0,1 0,41-0,75 0,1-0,7; и далее 

3 (в коре) 0,13-0,34 0,05-0,2 0,55-0,89 0,2-0,8; и далее 

3 (без коры) 0,16-0,30 0,04-0,4 0,60-0,82 0,4-0,7; и далее 

6 (в коре) 0,16-0,32 0,05-0,2 0,53-0,75 0,2-0,8; и далее 

6 (без коры) 0,11-0,27 0,05-0,1 0,56-0,68 0,1-0,8; и далее 

 

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 

- исследования формы ствола насчитывают длительную историю, однако все 

результаты ограничивались математической интерпретацией формы стволов; 

- установлено, что у деревьев сосны обыкновенной можно выделить 4 сбеговые зоны: 

бессучковая, нижняя кроновая, средняя кроновая и верхняя кроновая; 

- визуальный анализ показывает влияние коры на изменение сбеговых зон по длине 

ствола; 

- общей  закономерности в форме стволов по пробным площадям не наблюдалось. Это 

указывает на то, что общая форма стволов зависит от конкретных условий 

произрастания; 

- на уровне древостоя в тонкомерной части и в ступенях максимальной толщины 

наблюдалось интенсивное увеличение высоты начала кроны и длины бессучковой 
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зоны. Все это нашло отражение в форме стволов (для данных ступеней она больше 

соответствует цилиндрической). 

В результате было установлено, что выделяемые сбеговые зоны связаны с 

морфологией растущего дерева. Бессучковая зона соответствует первой сбеговой зоне, 

а высота начала кроны началу или окончанию сбегового участка. 
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Агарикойдные базидиомицеты рода Suillus (или маслята) являются широко 

распространенными и очень популярными среди заготовителей грибами благодаря их 

частоте встречаемости и довольно высокой пищевой ценности (II категория). Отличием 

рода Масленок (Suillus) от других родов семейства Boletaceae является наличие 

фертильной (плодоносной) поверхности ножки (Sutara, 1987). В большинстве 

исследований, посвященных грибам как пищевым ресурсам леса, идентификация 

маслят ограничивается описанием рода. Тем не менее, род масленок (Suillus) содержит 

около 50 видов, различных по ареалам и экологическим свойствам. Грибы этого рода – 

микоризообразователи, произрастают с хвойными породами, редко с лиственными. В 

лесных экосистемах Сибири, где преобладают хвойные породы, вопрос экологии и 

ресурсного потенциала грибов рода Suillus особенно актуален. 

Исследования проводились в насаждениях экспериментальной базы 

«Погорельский бор». Заложено 9 пробных площадей, размером 50х50м. Пробные 

площади приурочены к наиболее распространенным типам биогеоценозов: соснякам 

мертвопокровным, разнотравным, разнотравно-зеленомошным различного возраста, 

березнякам вейниково-разнотравным, а так же осинникам осочково-разнотравным. 

Сбор грибов и учет плодовых тел осуществлялся по стандартной методике 

(Рекомендации.., 1975) в течение июля-сентября 2009 года. 

По результатам проведенных исследований, в естественных насаждениях 

Погорельского бора нами было собрано, идентифицировано и описано три вида маслят.  

Масленок зернистый (Suillus granulatus (L.) Roussel) 

Плодовое тело: шляпочное на ножке, в молодом возрасте плотное, мясистое, влажное 

беловато-желтоватое, в зрелом мягкомясистое и рыхлое при надавливании, темно-

охристое. Мякоть в молодом возрасте мясистая, эластичная под кожицей, желтовато-

беловатая, запах орехово-грибной.  
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Шляпка: 3 – 12 см в диаметре, по форме от полушаровидной, до выпукло-

распростертой; край тупой; кожица легко отделяется от мякоти; во влажную погоду 

слизистая, липкая, гладкая, пачкающая кожу, при высыхании блестящая; по цвету 

коричневатая, буроватая, желто-коричневая, рыжевато-коричневая, охряно-коричневая, 

до коричнево-бурой. 

Ножка: 3 – 10 см в длину, 1 – 1,8 см в ширину; цилиндрическая иногда с прогибами и 

уплощенно-сдавленная с боков, слегка сужается книзу; сплошная, без кольца, плотная, 

зернистая, с небольшими коричневыми чешуйками; вверху светло-желтая, книзу более 

коричневатая; в верхней части ножки и на поверхности гименофора возникает белое 

молочко. 

Гименофор: трубчатый, обладает округлыми порами, трубочки легко отделяются от 

мякоти и друг от друга; по цвету более темный, чем мякоть, в молодом возрасте белый 

или светло-желтый, у старых –  темно-охристый, вплоть до бурого окраса; при 

надавливании цвет не меняет; в молодом возрасте из трубочек выделяются капли 

белого молочка, в возрасте они высыхают и остается в форме бурых пятнышек. 

Споровый порошок желтоватый. Споры удлиненно-эллипсоидальные, гладкие, светло-

желтоватые, буроватые (рисунок  1, таблица 1). 

Масленок настоящий (поздний) (Suillus luteus (L.) Roussel) 

Плодовое тело: шляпочное на ножке, в молодом возрасте плотное, в зрелом - 

мягкомясистое. Мякоть мясистая, толстая, белая или желтоватая. 

Шляпка: 3 – 10 см в диаметре, по форме от полушаровидной, выпукло-подушковидной, 

до выпукло-распростертой, широко-конической; край тупой, опущенный вниз; кожица 

слизистая, липкая, гладкая, при высыхании блестящая; по цвету темно-коричневатая 

или каштаново-коричневая, в зрелости более светлая.  

Ножка: 3 – 7 см в длину, 1 – 2 см в ширину; цилиндрическая, сплошная, гладкая.  На 

ножке имеется частное покрывало, которое у молодого гриба закрывает гименофор, а 

затем остается в виде пленчатого кольца на ножке, от белого до грязно фиолетового 

цвета; выше кольца ножка белая, ниже - буреющая.  

Гименофор: трубчатый, с округлыми порами, трубочки легко отделяются от мякоти и 

друг от друга; по цвету лимонно-желтые или золотисто-желтые; в зрелости – с 

оливковым оттенком. Споровый порошок желтоватый. Споры эллипсоидально-

веретеновидные, гладкие, светлые, желтовато-буроватые (рисунок 1, таблица 1). 

Моховик желто-бурый (Suillus variegatus (Sw.) Kuntze) 

Плодовое тело: шляпочное на ножке, плотное, мясистое, от желтовато-бурого до 

охристо-бурого. Мякоть плотная, желтоватая с рыжеватым оттенком; на изломе слегка 

синеет; имеет слабый грибной запах. 

Шляпка: 5 – 12 см в диаметре, по форме от подушковидной, до выпукло-

распростертой, к возрасту зрелости становится уплощенной; край в молодом возрасте 

тупой, в зрелости становится ровным или в разной степени скошенным; прижато-

волосистая, бородавчатая, трещиноватая, желто-бурого цвета. 

Ножка: 3 – 8 см в длину, 1,5 – 3,0 см в ширину; цилиндрическая, равномерно 

расширенная к основанию, сплошная без кольца, плотная, вверху рыжевато-охристая, 

книзу светлеющая; по всей поверхности желтовато-буроватые железки.  

Гименофор: трубчатый, обладает округлыми порами, трубочки приросшие табачно-

бурые, часто с оливковым оттенком. Споровый порошок охристый, охристо-буроватый. 

Споры вытянуто-эллипсоидальные, гладкие, бурые, с охристым или оливковым 

оттенком (рисунок 1, таблица 1). 
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Масленок зернистый Масленок настоящий Моховик желто-бурый 

 

Рисунок 1 – Споры исследуемых видов рода Suillus  

 

Таблица 1 – Размеры спор грибов рода Suillus в сравнении с литературными данными  

 

Название 

вида 

Полученные нами 

данные, мкм 

Данные Н.Е. 

Макаровой (2007), 

мкм 

Данные (Moser, 1978 

/Smith et al, 1964), 

мкм 

Масленок 

зернистый 

7,9 – 10,5 (11,9) х 2,7 – 

4,4 
8 – 10 х 2,5 – 4 

8 – 11 х 3 – 4,5 /  

7 – 9 (10) x 2,5 – 3,5 

Масленок 

настоящий 
6 – 8,4 х 2,4 – 4,2 7 – 10 х 3 – 3,5 7 – 11 х 2,5 – 3,5 

Моховик 

желто-бурый 
9 – 10,8 х 3,6 – 4,8 (5,4) 8 – 11 х 3,3 – 4 7,5 – 12 х 3 – 4 

 

Незначительные различия размеров спор с европейскими видами маслят могут 

быть связаны с географической протяженностью и экологической составляющей.  

Встречаемость и продуктивность представителей рода Suillus существенно 

варьирует в зависимости типа насаждений. Так, на пробных площадях с преобладанием 

лиственных пород, а также в перестойном сосняке ни один из видов маслят не был 

обнаружен. Исключением является пробная площадь в березнике вейниково-

разнотравном с примесью сосны (10%), где в небольшом количестве представлен 

моховик желто-бурый (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность маслят по типам биогеоценозов (кг/га) 

Название вида 
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Масленок 

зернистый  
8,8 13,9 28,3 19,4 - 

Масленок 

настоящий  
1,7 - - - - 

Моховик желто-

бурый  
- 0,2 - - 0,94 

Итого 10,5 14,1 28,3 19,4 0,94 
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Наиболее продуктивными в отношении масленка зернистого являются 

средневозрастные и приспевающие сосняки разнотравных и разнотравно-

зеленомошных насаждений. По общему запасу маслят полученные значения 

продуктивности находят свое соответствие с более ранними литературными данными 

по продуктивности маслят в сосняках Красноярского края (Палкин 1979, Шишикина, 

1979).  

Полученные результаты не только расширяют знания об экологии 

представителей рода Suillus, но и носят рекомендательный характер для организации 

заготовок грибов в Сибири. 
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Яблоня является ценным пищевым и лечебным плодовым растением и требуется 

постоянная работа по сохранению и улучшению ее ассортимента, особенно в резко 

континентальных условиях. Одним из факторов, характеризующих устойчивость 

растений к определенным условиям произрастания, является плодоношение. 

 Сорта яблони различают по скороплодности (времени вступления в 

плодоношение) и скороспелости (сроку созревания). По скороспелости сорта делятся 

на летние (ранние, скороспелые), осенние и зимние (поздние) (Колесников, 1985). 
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Летние сорта созревают в середине – конце августа. Потребительскую зрелость 

плоды таких сортов приобретают еще на дереве, поэтому почти не хранятся и 

нетранспортабельны.  

Осенние сорта созревают в начале – середине сентября. Приобретают полные 

вкусовые качества, полежав две – три недели после съема. Могут храниться два-три 

месяца. 

Зимние сорта готовы к съему в конце сентября – начале октября. Полный вкус 

приобретают спустя месяц или более после съема. Хранятся до второй половины зимы 

или до весны (Кудрявец,1986). 

На нижней террасе Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского произрастают 

яблони летних сортов (Аркад стаканчатый, Белый налив, Грушовка московская, 

Золотой шип, Нобилис, Папировка, Петербургская летняя) и зимних (Аркад зимний, 

Бисмарк, Зеленое Крутовского, Коричное полосатое, Красноярский сибиряк, Тень), 

отличающиеся особенностями плодоношения и продолжительностью периода 

вегетации.  

Процент плодоносящих деревьев – показатель интенсивности плодоношения 

(таблица 1) составил в 2009 г. от 43 % (Белый налив) до 100 % (Антоновка 

обыкновенная, Бисмарк и др.). 

 

Таблица 1 – Интенсивность плодоношения яблони разных сортов 

 

 

 

Сорт 

 

 

Общее количество 

деревьев, шт. 

 

 

Плодоносящие 

деревья 

шт. % 

Аркад стаканчатый 9 7 78 

Аркад зимний  2 2 100 

Антоновка обыкновенная 1 1 100 

Белый налив  7 3 43 

Бисмарк 10 10 100 

Грушовка московская 12 11 92 

Зеленое Крутовского 11 11 100 

Золотой шип 15 13 100 

Коричное полосатое 7 7 100 

Красноярский сибиряк 1 1 100 

Нобилис 9 8 89 

Папировка 13 13 100 

Петербургская летняя 2 2 100 

Тень 3 3 100 

 

Уровень изменчивости по массе плодов (таблица 2) у всех сортов различный: от 

низкого до высокого. Наибольший коэффициент варьирования показателя  наблюдается 

у плодов сорта Бисмарк (27,4 %), а наименьшая – у сорта Нобилис  (10,6 %). Более 

крупные плоды характерны для сортов Белый налив и Бисмарк, у которых средняя масса 

плодов достигает 63,1 ± 2,27 г и 63,1 ± 2,44 г соответственно. Наименьшая масса плодов 

отмечена у сорта Зеленое Крутовского 35,9 ± 0,86 г. 

По данным урожайности яблони в 2009 году выделены экземпляры с 

максимальным показателем плодоношения. Например у сорта Зеленое Крутовского – 

207,8 кг (11 деревьев). Отдельное дерево данного сорта имело урожай – 45,8 кг; у сорта 



 41 

Грушовка московская максимальная урожайность составила - 194,5 кг У сорта Бисмарк 

отмечена средняя урожайность – 160,3 кг.  

 

Таблица 2 - Изменчивость сортов яблони по массе плодов, г 

 

 

X ср ± m ±σ V, % Р,% 

tф при 

t05= 

2,04 

уровень 

изменчивости 

по С. А. 

Мамаеву 

1 2 3 4 5 6 7 

Аркад 

стаканчатый 
40,50±1,47 8,08 19,9 3,6 8,37 средний 

Белый налив  63,13±2,27 8,79 13,9 3,5 - средний 

Бисмарк 63,11±2,44 17,27 27,3 3,8 6,00 высокий 

Грушовка 

московская 
43,75±0,99 7,20 16,4 2,3 7,83 средний 

Зеленое 

Крутовского 
35,98±0,86 6,07 16,8 2,4 11,18 средний 

Золотой шип 41,86±0,83 6,38 15,2 2,0 8,80 средний 

Коричное 

полосатое 
46,29±1,86 9,84 21,2 4,0 5,74 высокий 

Нобилис 38,68±0,67 4,12 10,6 1,7 10,33 низкий 

Папировка 57,25±1,05 8,77 15,3 1,8 2,35 средний 

 

В результате проведенных исследований были выделены сорта и биотипы 

яблони отличающиеся стабильным плодоношением, высокой урожайностью и 

максимальной массой плодов. 
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Экологическая ситуация в городах является предметом особого внимания, 

―зеркалом‖, в котором отражается уровень социально-экономического положения 

страны. С ростом города, развитием его промышленности становится все более 

сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для 

жизни и деятельности человека. Растительность, как средовосстанавливающая 
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система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе. В 

последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую 

среду и, в частности, на зелѐные насаждения. Наибольшее антропогенное воздействие 

оказывается на растения в зоне промышленных предприятий и транспортных  

магистралей. 

Изучение состояния насаждений магистралей проводилось на участке ул. Акад. 

Вавилова между пересекающими ее ул. Затонской и пер. Вузовским. Протяженность  

участка - 830 м, площадь - 2,8 га. Основной объем посадок был создан  в 1970-е годы.  

На изучаемом участке произрастают 586 кустарников и 340 деревьев восьми 

видов (таблица 1). Минимальная норма плотности посадок на данную площадь должна 

составлять 784 дерева и  2352 кустарника [2]. От общего количества экземпляров 28,8-

32,2% составляют карагана древовидная, тополь бальзамический, вяз мелколистный. 

Тополь белый и смородина золотистая – 4,6 и 4,9 %. Наименьшим количеством 

экземпляров представлена сирень венгерская.  

Генеративное развитие растений не только служит показателем адаптации, но и 

является  естественным декоративным признаком вида. Изучаемые виды декоративны 

в период цветения (сирень венгерская, барбарис обыкновенный, смородина 

золотистая) и  плодоношения (барбарис обыкновенный, смородина золотистая, клен 

ясенелистный). Цветение клена ясенелистного и мужских экземпляров тополя 

бальзамического, не обладая ярко выраженной декоративностью, также вносят 

разнообразие в городские посадки до облиствения. 

Насаждения представляют собой сочетание как рядовых посадок тополей и 

сирени венгерской, так  и живых изгородей, в которых участвуют остальные виды.  

Это распределение существенно повлияло на генеративное развитие растений. Деревья 

и карагана древовидная, используемые в живых изгородях, не имеют экземпляров с 

интенсивным цветением,  оцененным на 4-5 баллов  по шкале Б.И. Иваненко [3] 

(таблица 2). Стрижка, как правило, касается однолетних побегов, и генеративные 

почки не успевают сформироваться. 

 

Таблица 1 – Распределение экземпляров древесных растений по элементам  

         насаждений, шт./% 

 

Вид Рядовые Живая изгородь Всего,шт./% 

Барбарис обыкновенный  - 14 / 100 14 

Вяз мелколистный 41 / 16 214 / 84 255 

Карагана древовидная 100 / 44 128 / 56 228 

Клен ясенелистный 6 /  5 119 / 95 125 

Смородина золотистая - 37 / 100 37 

Сирень венгерская 4 / 100 – 4 

Тополь бальзамический 254 / 100 – 254 

Тополь белый 39/100 - 39 

Всего   926 

 

Особое место в оценке генеративного развития на исследуемом участке 

занимают оба вида тополя. Тополь бальзамический после спиливания кроны ежегодно 

подвергается полному удалению однолетних побегов, среди изученных экземпляров 

имеются погибшие, а состояние жизнеспособных крайне угнетенное. Тополь белый 
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посажен в конце 1990-х годов, но не цветет, что также может быть связано с 

формирующей обрезкой. По литературным данным, этот вид не переносит обрезку, 

поэтому, кроме отсутствия цветения, наблюдается отслоение коры и усыхание концов 

обрезанных побегов [1]. Иная ситуация складывается с некрупными кустарниками в 

живой изгороди. Формирования изгороди в год наблюдения не проводилось; лучшим 

цветением отличается барбарис обыкновенный, 29 % экземпляров которого имеют 

очень хорошее цветение (5 баллов).  Большинство растений смородины золотистой 

цветут с обилием, оцененным на 3 и 4 балла (среднее и хорошее). Сирень венгерская в 

рядовых посадках цветет обильно (5 баллов). 

Анализ обилия плодоношения показал, что в целом оно ниже, чем цветение. 

Преобладают экземпляры с показателем, оцененным на 0- 3 балла, что означает 

полное отсутствие, слабое или среднее плодоношение. Наиболее обильно плодоносит 

карагана древовидная, большинство экземпляров барбариса обыкновенного, все – 

сирени венгерской. Снижение количества  плодоносящих экземпляров по сравнению с 

цветущими особенно заметно по видам, используемым в живых изгородях (барбарис 

обыкновенный, карагана древовидная).  

В результате исследований сделаны  выводы: посадки отличаются правильной 

ступенчатой структурой; видовой состав насаждений относительно беден; насаждения 

представлены рядовыми посадками и живыми изгородями; генеративное развитие 

растений напрямую связано с типом посадки и продуманностью мер ухода; 

интенсивная обрезка тополя белого и тополя бальзамического ведет к полной 

деградации экземпляров, приводящей к преждевременному старению и гибели; 

требуется добавление 444 деревьев и 1766 кустарников. 

 

Таблица 2 – Распределение экземпляров древесных растений по обилию  

         цветения/плодоношения, шт./% 

 

 Балл  

Вид 0 1 2 3 4 5 
Всего, 

шт./100% 

Барбарис 

обыкновенный 

– – – 8 / 57 2 / 14 4 / 29 14 

1 / 7  9 / 64 3 / 21  1 / 7  

Вяз мелколистный 
25 / 10 132 /52 97 / 38 1/0 - - 255 

133/52 59 / 23 12 / 5 51 / 20    

Карагана 

древовидная 

– – 39 / 17 7 / 7 182 / 76  228 

21 / 9  24 / 11 8 / 4 175 / 77   

Клен 

ясенелистный 

80 / 64 13 / 10  32 / 26 66 / 53 -  - 125 

101 / 81 2 / 2 15 / 12 7 / 6    

Смородина 

золотистая 

– – 3 / 8 21 / 57 13 / 35 – 37 

 1 / 3 5 / 14 28 / 76 3 / 8   

Сирень 

венгерская 

– – – – 1 / 25 3 / 75 4 

  1 / 25     

Тополь 

бальзамический 

194/77 51 / 20 9 / 4 - - – 254 

235 / 93  5 / 2 14 / 6    

Тополь белый 
39/100 – – – – – 39 

39 / 100       
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Рациональное использование недревесных растительных ресурсов базируется на 

комплексном изучении экологии и биологии дикорастущих видов растений, 

особенностей структуры популяций и возможностей восстановления зарослей. Знание 

закономерностей строения и развития брусничников позволит разработать комплекс 

мероприятий по неистощительному использованию ресурсов при значительном 

увеличении объемов заготовок. 

Целью настоящей работы явилось изучение закономерности структуры 

промысловых зарослей брусники. 

В основу методики сбора данных положены разработки Гедых В.Б [1], Палкина 

А.И [2], Шевелѐва С.Л, Шевелѐвой Г.А [3] и других. 

После анализа работ приведенных выше авторов, были определены форма и 

размеры пробных площадей, а также количество учетных площадок в них. Так, 

пробные площади, размером 0,25 га, закладывались в промысловых зарослях 

брусники под пологом кедрового древостоя и на гольце. Количество учетных 

площадок, размером 1 х 1 м., составляло 32 шт. 

В пределах учетных площадок брались модельные экземпляры 

парциальных побегов брусники, у которых измерялись диаметр основания и 

ежегодный прирост. Материалы обработаны на ПЭВМ с использованием прикладной 

программы Microsoft Excel и Curve Expert 1.3. 

На начальном этапе работ, для установления закономерностей строения 

зарослей брусники было осуществлено распределение числа побегов по возрасту и 

подобрана математическая модель (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение числа побегов по возрасту 

 

Кривая распределения числа парциальных побегов по возрасту с достаточной 

степенью точности отображается Rational Function:  

 

,
)*077,0*545,01(

)*199,0217,1(
2xx

x
N                                            (1) 

 

где,  N – число побегов, %; 

        x – возраст, лет. 

 

Анализ графика на рисунке 1 показал, что основную массу заросли брусники 

представляют парциальные побеги в возрасте 3 – 4 лет. 

Далее были проанализированы закономерности изменения такого немало 

важного показателя,  как диаметр основания побега. Для этой цели также было 

осуществлено распределение числа побегов по диаметру основания парциального 

побега брусники и подобрана математическая модель.  

Оказалось, что среднее распределение числа парциальных побегов по диаметру 

основания также характеризуется уравнением Rational Function:  
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где,  N – число побегов, %; 

        x – возраст, лет. 

 

Анализ полученных данных показал, что в зарослях брусники число 

парциальных побегов с диаметром основания 0,1 см составляет 20 % от общего числа, 

однако, основную массу представляют побеги с диаметром основания – 0,2 см (31 %). 

Число парциальных побегов брусники с диаметром основания 0,3 см, составляет 3 % от 

общего числа в заросли. 

Важным показателем, характеризующим продуктивность зарослей пищевых и 

лекарственных растений, является высота побегов. Для брусники он имеет особое 

значение, так как биомасса молодых побегов и листьев брусники является ценным 

лекарственным сырьем. Оказалось, что средняя высота этого признака на первой 

пробной площади (12,42 см) выше, чем на второй (9,25 см). Можно предположить, что 

Ч
и

сл
о
 п

о
б

ег
о
в
, 
%

 

Возраст, лет 



 46 

эти различия являются реакцией популяции на степень освещенности, поскольку 

пробные площади находятся в различных по степени благоприятности местообитаниях 

под пологом древостоя и на гольце. В первом случае, формируются заросли с более 

развитыми парциальными побегами, чем во втором, поэтому на первой пробной 

площади средняя высота побегов более значительна. 

После данного анализа было подобрано уравнение для рядов распределения 

числа парциальных  побегов по высоте отдельно для каждой пробной площади. 

Для первой пробной площади распределение числа побегов характеризуется 

уравнением Gaussian Model: 

),
945,31

)222,12(
exp(*831,26

2x
N                                      (3) 

 

где,   N – число побегов, %; 

 x – возраст, лет. 

 

Для второй пробной площади  кривая распределения характеризуется 

уравнением Rational Function: 

 

                 ,
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где,   N – число побегов, %; 

   x – возраст, лет. 

 

Анализ полученных данных показал, что наибольшее количество побегов на 

первой пробной площади имеет высоту 10 – 14 см, а на второй – 8 – 10 см. 

В результате выполненных работ установлено следующее: 

- основную массу зарослей по возрасту представляют побеги 3 – 4 лет; 

- в зарослях брусники число парциальных побегов с диаметром основания 0,1 см 

составляет 20 % от общего числа, однако, основную массу представляют побеги с 

диаметром основания – 0,2 см (31 %). Число побегов с диаметром основания 0,3 см, 

составляет 3 % от общего числа в заросли брусники; 

- наибольшее количество побегов на первой пробной площади имеет высоту 10 – 14 см, 

на второй – 8 – 10 см. 

Полученные данные имеют познавательное и научное значение, и могут быть 

использованы при определении возможной урожайности брусники в Саралинском 

лесничества. 
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Брусника является важным дикорастущим ягодным растением, обладающим не 

только пищевыми свойствами, но и широко используемым в народной медицине. 

Плодоносящие ягодники встречаются относительно редко, тогда как неплодоносящие 

заросли довольно широко распространены. Отсюда напрашивается вывод, что на 

урожайность брусники оказывает влияние значительный ряд факторов – почвенных, 

климатических, антропогенных и других. 

В работах некоторых исследователей указывается, что брусника наиболее 

обильно плодоносит на свежих почвах, под пологом древостоя средней сомкнутости 

крон [2].  

Рамки данной работы не позволяют провести детальное изучение факторов, 

влияющих на урожайность, поэтому изучалось только влияние степени сомкнутости 

крон на этот показатель. 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 

- на основании данных трех ключевых участков, заложенных в насаждениях кедрача 

бруснично-разнотравного с разной полнотой,  подобрать функции, хорошо 

описывающие зависимость урожайности от сомкнутости крон древостоя; 

- составить шкалу урожайности ягод брусники для условий Ирбейского лесничества. 

Исследования проводились на типологической основе, за первичную единицу 

исследования был взят таксационный выдел. Ключевые участки представляют собой 

площади, служащие эталоном данного типа угодий по его сырьевым запасам [3]. 

Характеристика пробных площадей приведена в таблице 1. 

В пределах каждого ключевого участка закладывается 25 круговых пробных 

площадей, что дает площадь, равную 0,25 га. 

Обработка материала производилась на ПК с помощью прикладных программ 

Excel и Curve Expert 1.3. 

Определение урожайности брусники на ключевых участках послужило основой 

экстраполяции данных на всю площадь аналогичных угодий в пределах района 

исследования. 

Для каждого из трех ключевых участков были подобраны уравнения, 

отражающие зависимость урожайности от сомкнутости крон древостоя, сравнение 

которых иллюстрируется рисунком 1, а характеристика уравнений приведена в таблице 

2. Качество выравнивания оценивали по величине коэффициента детерминации (R
2
) и 

стандартной относительной ошибке уравнения (µ, %). 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика пробных площадей 

 

№ 

кл. 

уч. 

Состав 

Воз-

раст, 

лет  

Высота, 

м 

Диа-

метр, 

см 

Пол-

нота 

Класс 

бони-

тета 

Группа 

типов леса 

Запас, 

м
3
/га 

1 3К1Л6Б 70 15 16 0,6 4 БРРТ 120 

2 6К4Б 90 17 16 0,7 4 БРРТ 220 

3 5К5Б 90 15 16 0,8 4 БРРТ 220 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость урожайности от сомкнутости крон древостоев  

 

Анализ полученных зависимостей говорит, что процесс неоднороден. Если на 

третьем ключевом участке наблюдается резкое снижение урожайности с увеличением 

степени сомкнутости крон, то на первом и втором ключевых участках эта 

закономерность имеет более сглаженный характер. В целом можно сделать вывод, что 

урожайность зависит от степени сомкнутости крон и имеются тенденции к снижению 

величины урожайности с ухудшением светового режима, что отмечается и другими 

авторами [1, 4]. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты и статистические показатели уравнений зависимости 

 

№ 

кл. 

уч. 

Вид уравнения 

Коэффициенты уравнения 
Статистические 

показатели 

a b c d R µ,% 

1 
c

вхау  0,3536 0,0030 0,1451 - 0,939 ±8,65 

2 ае
хв

у
/

 94,8618 28,5521 - - 0,589 ±27,97 

3 21 dхсх

вха
у

 

336,9907 -11,7970 -0,0580 0,0009 0,917 ±8,67 
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Средняя величина урожайности с учетом проективного покрытия ягодником 

площади и занятости пространства заросли растениями равна для первого ключевого 

участка 352 кг/га, второго ключевого участка –347 кг/га, третьего –  332 кг/га. 

В целом, первый ключевой участок характеризуется большей урожайностью 

(рисунок 1). Однако эти различия не слишком велики. В первую очередь все это 

связано с тем, что различия в полноте насаждений не слишком большие, что позволило 

объединить все ключевые участки и на их основе составить единую шкалу 

урожайности ягод в зависимости от сомкнутости крон. 

Единая зависимость урожайности от сомкнутости крон, характеризуется 

коэффициентом детерминации (R
2
) 0,987 и стандартной относительной ошибкой 

± 5,8 %:  

                                       
с

вхау
/1

;                                   

 

где,  а = 0,0024; в = 0,0006; с = 0,7088. 

 

Итогом работы стало построение шкалы урожайности брусники в условиях 

Ирбейского лесничества (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Шкала урожайности брусники в условиях Ирбейского лесничества 

 

Сомкнутость крон, 

% 
10 15 20 25 30 35 40 

Урожайность, кг/га 848 552 397 304 243 200 169 
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УДК 630 

 

ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ СКВЕРА  

В МИКРОРАЙОНЕ ВЕТЛУЖАНКА г. КРАСНОЯРСКА 

Е.С. Титова 

рук. - к.с.-х.н., доцент  О.А. Руденко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологически университет» 

г. Красноярск 

 

Огромна роль зеленых насаждений в очистке воздуха городов. Задерживая 

потоки воздуха, растения поглощают содержащиеся в нем загрязняющие вещества — 

мелкодисперсные аэрозоли и твердые частицы, а также газообразные соединения, 

поглощаемые растениями или не включающимися в метаболизм растительными 
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тканями. Зеленые насаждения способны снижать уровень городского шума, ослабляя 

звуковые колебания в момент прохождения их сквозь ветви, листву и хвою.  

Зеленые насаждения улучшают микроклимат городской территории, 

предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий, тротуары, создают 

«комфортные условия» для отдыха на открытом воздухе.  Значительна роль зеленых 

насаждений в балансе углекислоты. Растения способны поглощать окись углерода и 

высвобождать кислород в течение всего вегетационного периода, поэтому 

растительность является большим защитным фактором в борьбе с избытком CO2, 

попадающего в атмосферу. Основные поверхности города, состоящие из асфальта, 

бетона, металла, слабо отражают радиационную энергию солнца, что является 

причиной формирования специфического городского микроклимата (Астанин, 

Благосклонов, 1978; Денисов, 2002) 

В своей повседневной жизни жители больших городов лишены возможности 

общения с природой, что отрицательно сказывается как на физическом, так  и на 

психологическом их состоянии. Снижению вредного воздействия техногенных 

факторов  в большой мере способствуют объекты  системы озеленения населенных 

мест, где главную роль играют городские сады и парки (Романова, Козлова, 2003). 

 Объектом обследования  являлась территория в  микрорайоне Ветлужанка  г. 

Красноярска, который расположен в западной части города, на левом берегу  реки 

Енисей. Границами объекта являются: с южной стороны – ул. Елены Стасовой; с 

восточной стороны –   ул. Чернышева; с северной стороны –  здания общежитий № 3, 4; 

с западной стороны – здания общежитий № 5, 6; в которых проживают 

преимущественно студенты Красноярского Государственного Аграрного 

Университета. Численность населения общежитий составляет 3264 чел.  

Объект имеет форму неправильного шестиугольника площадью 4,16 га.  

Территория  участка имеет уклон  5
о 

южной экспозиции. Верхний слой грунта на 

территории участка представлен  суглинком, завезенным сюда в период строительства 

общежитий. 

Напочвенный покров представлен травянистыми растениями, такими как пырей 

ползучий, полынь и др. В северо-восточной части участка произрастает группа, 

состоящая из трех экземпляров березы повислой  высотой 8 м, расстояние между 

деревьями 3 м, деревья находятся  в хорошем состоянии и рекомендованы к 

сохранению. В юго-восточной части участка произрастают  четыре экземпляра 

черемухи обыкновенной, расстояние между деревьями  1–1,5 м, деревья полностью 

перекрывают друг друга, имеют деформированные из-за тесноты посадки кроны, 

большинство скелетных ветвей усохли. Деревья находятся в плохом состоянии и 

рекомендованы к удалению. 

 На территории объекта достаточно развита дорожно-тропиночная сеть, 

обеспечивающая связь  между зданиями общежитий и  транспортной магистралью. 

Дорожки, находящиеся на объекте протоптаны населением, то есть имеют грунтовое 

покрытие. 

На данный момент  объект  не принимает участия в улучшении микроклимата 

района, так как не выполняет основных средообразующих функций. Объект не имеет 

декоративной ценности, так как на нем  отсутствует: художественная организация 

пространства, функциональное зонирование, стилевые особенности. Отсутствуют  

малые архитектурные формы утилитарного значения  (скамьи, урны, беседки, и др.), 

но, несмотря на это, жители используют объект как место отдыха и проведения досуга: 

студенты играют в подвижные спортивные игры,  отдыхают на траве,  прогуливаются. 

Также на участке выгуливают собак.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что жители испытывают потребность в 

благоустройстве территории. 

При проектировании сквера необходимо учитывать, что планировка и 

озеленение объекта должны удовлетворять потребности всех групп граждан. 

Озеленение площадок должно отвечать определенным нормам. Зеленые насаждения 

должны обеспечить достаточную защиту от солнечного перегрева, пыли, газа, ветра. 

Затенение должно чередоваться с солнечными открытыми местами. При посадке 

зеленых насаждений у наружных стен зданий, сооружений необходимо соблюдать 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения. Расстояние между 

деревьями в рядовых посадках зависит от требовательности  растений к свету и их 

высоты.  

При проектировании сквера следует учесть интересы и увлечения современной 

молодежи. Основным направлением рекомендуется выбрать спорт. Установлены 

основные виды спорта, которыми занимаются молодые люди в городских условия. В 

основном это экстремальные виды спорта: скейтбординг; роликовые коньки;  

велоспорт. 

При проектировании благоустройства территории необходимо провести 

функциональное зонирование, рекомендуется выделить следующие зоны: входная, 

тихого отдыха и спортивная. Спортивная зона в свою очередь включает отдельные 

площадки. Площадка для катания на различных устройствах (скейтборд, роликовые 

коньки, велосипеды BMX) должна быть выполнена из бетона и имитировать элементы 

городского ландшафта. Комплекс площадок для традиционных массовых игр, таких как 

волейбол, баскетбол, футбол. Площадка, предназначенная для подвижных игр 

(бадминтон, сокс…) предусматривает наличие травяного покрова, устойчивого к 

вытаптыванию. Круговая  велосипедная дорожка, имеющая грунтовое покрытие и 

представляющая собой цепь трамплинов и холмов, предназначена для катания на 

велосипедах BMX в стиле дерт. 

Зону тихого отдыха  предлагается создать в виде площадки округлой формы с 

установленными модульными скамьями по периметру и фонтаном в центре. Также в 

зоне тихого отдыха возможно создание зеленых комнат для уединения отдельных 

компаний. 

Таким образом, анализ территории показал, что объект нуждается в создании 

сквера, озеленении и проведении благоустройства. Сквер рекомендуется создать 

спортивного  направления, с устройством  площадок для  занятий современными 

видами спорта, способствующими всестороннему развитию молодежи. 
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БОРОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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рук. - к.с.-х.н., доцент Л.В. Буряк, к.с.-х.н., доцент О.П. Каленская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Высокая плотность населения в совокупности с характерными для юга Сибири 

засушливыми климатическими и лесорастительными условиями предопределяют 

высокую частоту пожаров и степень горимости лесных земель, что усугубляется 

потеплением климата, наблюдающимся в последние десятилетия. При оценке 

устойчивости лесных экосистем в складывающейся ситуации первоочередное значение 

приобретает прогноз успешности процессов лесовосстановления.  

В Красноярском крае изучение данного вопроса особенно актуально в 

ленточных борах, произрастающих в крайне засушливых условиях и относящихся к 

особо охраняемым территориям. Объектами исследования выбраны Шушенские и 

Минусинские боры. Полевые исследования проводились в 2009 году в соответствии с 

общепринятыми методиками.  Всего за период исследований было заложено девять 

пробных площадей в длительно не горевшем насаждении и на участках лесных земель, 

пройденных пожарами различного вида и силы.  

 

Таблица 1 – Характеристика живого напочвенного покрова в Шушенских борах 

 

Вид 

Тип леса 

РТ-ЗМ ЗМ-РТ 

контроль пожарище контроль пожарище 

Хаменерион узколистный  Un  Cop³ 

Мох Шребера Soc Sol Cop³  

Земляника лесная Sol Sp Sol Sol 

Злаки Sol  Sol Sp 

Осот розовый и желтый  Un  Sp 

Брусника обыкновенная  Sol Sol Sol 

Горошек однопарный Sp Sp Sol  

Полынь обыкновенная и горькая  Un  Sol 

Осока большехвостая Cop¹ Sp Sp  

Купена лекарственная Sol Sol Sol  

Клевер люпиновый  Un Un Sol 

Рамишия однобокая  Sp Sol  

Марь белая    Sol 

Конопля сорная    Sol 

Майник двулистный Sol Sol Sol  

Грушанка круглолистная Sol Un Sol  

Костяника каменистая Sol Sp Sol  
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Таблица 2 – Характеристика возобновления на пробных площадях 

 

Категория 

участка, тип леса 

Вид, сила и год 

пожара 

Характеристика подроста,  

всего/в т.ч. благонадежного 

состав 
количество, 

экз./га 

средний 

возраст, 

лет 

средняя 

высота, м 

Шушенские боры 

Сосняк 

разнотравный 

Длительно не 

горевшее 

10С+Б 

10С + Б 

66,8  6,35 

8,7  1,02 

20 

20 

0,25 

0,25 

Сосняк 

разнотравный 

низовой 

слабый 

1999 год 

10С+Б/ 

10С+Б 

12,8±1,63/ 

10,3±1,60 

9 

9 

до 0,10 

0,10 

Сосняк 

разнотравный 

низовой до 

средней, 2008 

8С2Б+Ос/ 

10Б+Ос 

20,0±1,71/ 

3,7±1,03 

15 

1 

0,50 

0,50 

Сосняк 

вейниково-

разнотравный 

низовой 

сильный, 2009 

9С1Б/ 

10Б 

53,5±2,67/ 

4,0±1,49 

20 

1 

2,0 

0,50 

Сосняк 

разнотравно-

вейниковый 

низовой 

средней, 2007 

9С1Ос/ 

9С1Ос 

53,2±10,05/ 

7,5±1,89 

20 

2 

1,2 

0,1 

Минусинские боры 

Сосняк 

разнотравно-

вейниковый 

низовой от 

слабой до 

средней, 2007 

10С+Ос/ 

10С 

8,0±2,01/ 

1,0±0,43 

2 

2 

0,10 

0,10 

Гарь кипрейно-

разнотравная 

низовой 

сильный, 2007 

10С+Ос/ 

9С1Ос 

137,8±10,58/ 

18,1±3,08 

2 

2 

до 0,10 

0,10 

Вырубка по гари 

разнотравно-

вейниковая 

верховой, 

2007 

6С4Ос/ 

6С4Ос 

2,1±0,87/ 

2,1±0,87 

2 

2 

0,20 

0,20 

Вырубка по гари 

вейниковая 
верховой, 2007 

10С/ 

10С 

0,6±0,17/ 

0,6±0,17 

2 

2 

0,25 

0,25 

 

В Шушенских борах в длительно не горевших сосняках зеленомошной и 

разнотравной групп типов леса живой напочвенный покров представлен зелеными 

мхами, мелкотравьем и разнотравьем, из кустарничков встречается брусника 

(таблица 1). В составе живого напочвенного покрова в сосняках зеленомошно-

разнотравных после пожаров исчезают мхи, снижается процент разнотравья, 

появляются Иван-чай, осока большехвостая, злаки, а также значительное количество 

сорных трав. В зеленомошных типах леса после пожаров практически исчезают 

зеленые мхи, грушанка круглолистная, рамишия однобокая, разрастаются злаки и 

разнотравье. На гарях живой напочвенный покров часто двухъярусный, представлен, в 

основном, разнотравьем и мелкотравьем.    В длительно не горевших насаждениях 

Минусинских ленточных боров в разнотравных типах леса встречаются различные 

виды разнотравья и мелкотравья, осоки, на более сухих почвах виды сухотравья: 

полыни пижмолистная и обыкновенная, остролодочник шишковидный, кошачья лапка, 

вероника седая. Живой напочвенный покров в зеленомошных типах леса, 

приуроченных к более увлажненным суглинистым почвам, представлен мхами 

перистым и Шребера, грушанкой круглолистной, рамишией однобокой, разнотравьем. 
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В насаждениях, пройденных низовыми пожарами слабой силы, в составе напочвенного 

покрова появляются сорные травы, такие как василек скабиозовый, марь белая, 

конопля сорная, осот розовый, вейники. На участках с сильно прогоревшим 

напочвенным покровом поселился пожарный мох – дикранум. 

Процессы лесовозобновления в Шушенских борах протекают без смены пород, 

как правило, успешно. В длительно не горевших насаждениях количество 

благонадежного подроста превышает 8,5 тыс. экз./га (таблица 2). После воздействия 

пожаров допожарный подрост погибает полностью, а количество поселившегося 

подроста сосны превышает 12 тыс. экз./га. Наиболее успешны процессы 

лесовозобновления после воздействия низовых пожаров средней силы. Затруднение 

поселения подроста после пожаров слабой силы связано с недостаточной степенью 

прогорания подстилки. В дальнейшем в высокополнотных насаждениях 

благонадежный подрост сохраняется лишь в «окнах» полога древостоя. Усыхание 

подроста происходит в результате конкуренции с материнским древостоем и другими 

ярусами растительности, вследствие недостатка освещенности, питания и влаги.  

В Минусинских борах в насаждениях, пройденных низовыми пожарами, 

количество подроста составляет до 8 тыс. экз./га, но он характеризуется плохими 

качественными характеристиками. На гарях кипрейно-разнотравных соснового 

подроста более 130 тыс. экз./га, при этом, благонадежного – 18 тыс. экз./га. На участках 

крупных гарей вейникового типа естественное возобновление недостаточное или 

отсутствует. Затруднение процессов лесовозобновления связано с задернением, 

иссушением почвы и ее перегреванием, вследствие отсутствия притенения.  

В целом, можно сказать, что процессы лесовозобновления в южных борах 

Красноярского края наиболее успешны после воздействия низовых пожаров средней 

силы. После пожаров слабой силы подроста меньше вследствие недостаточного 

прогорания подстилки. На участках крупных вейниковых гарей процессы 

лесовосстановления затруднены. 
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Кузнецкий Алатау представляет собой череду хребтов, выступающих 

естественной границей Кемеровской области и республики Хакасия. Хакасия является 

негласной здравницей Красноярского края. Из всего многообразия  оздоровительных 

факторов  наименее известным является ее фитотерапевтический потенциал. При этом 

ассортимент лекарственных растений Республики разнообразен, но изучен 

недостаточно. 

Бескрайние степи – визитная карточка Хакасии, на просторах которой регулярно 

встречаются группы курильского чая кустарникового (Pentaphylloides fruticosa). При 

этом его декоративные качества сочетаются с известной лекарственной ценностью [2, 

3]. Обширный ареал распространения в совокупности с лекарственными свойствами 

курильского чая обусловили  выбор его в качестве объекта исследования. Местом 
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исследования служили окрестности поселка Черное Озеро как образец типичных 

региону природных условий. 

Целью исследования являлось изучение запасов курильского чая кустарникового 

в условиях типичных растительных сообществ предгорий Кузнецкого Алатау. 

Потенциальная возможность использования курильского чая в качестве 

лекарственного сырья оценивалась по данным значений массы его однолетних побегов 

в сыром и абсолютно сухом состоянии на участках, представленных различными 

растительными сообществами. 

Было выделено четыре участка, представленные различными по составу 

растительными сообществами. 

Первый участок представляет собой настоящую степь, растительные сообщества 

которой характеризуются преобладанием сухолюбивых ксерофильных дерновинных 

злаков. 

Второй участок представлен опушкой березняка и, в отличие от предыдущего, 

отличается большей затененностью и влажностью почвы. Растительный состав 

частично представлен степными видами первого участка, частично – более 

влаголюбивыми экземплярами.  

Третий участок характеризуется условиями увлажненной степи. Наличие 

искусственной оросительной сети привело к появлению на представленной территории 

отдельных групп ивы корзиночной (Salix viminalis) и березы повислой (Betula pendula).  

Четвертый участок расположен на опушке лиственничника. Кустарниковый 

подлесок, отдельными кустами выступающий за пределы древостоя, представлен 

кизильником блестящим (Cotoneaster acutifolius), шиповником иглистым (Rosa 

acicularis) и спиреей средней (Spiraea media). Травянистый покров содержит 

преимущественно типично лесные виды. 

 На каждом участке было определено проективное покрытие, коэффициент 

встречаемости и запас фитомассы однолетних побегов курильского чая. Оценка первых 

двух показателей проводилась по установленной методике [1]. По итогам работ была 

дана оценка перспективности заготовления изучаемого вида в условиях 

рассматриваемых фитоценозов. 

Наиболее заметно участие курильского чая в составе растительного сообщества 

настоящей степи. Значения проективного покрытия и коэффициента встречаемости в 

данных условиях составляют 96 и 50 % соответственно. Растительное сообщество 

опушки березняка отличается большей мозаичностью встречаемости с коэффициентом 

76 % и проективным покрытием  31 %. Сообщества растений увлажненной степи и 

опушки лиственничника содержат единичные, обособленные группы курильского чая. 

Его коэффициент встречаемости  в данных условиях  равен  44 и 32 %, соответственно. 

Однако условия увлажненной степи отличаются большей величиной проективного 

покрытия курильского чая (38 %), в отличие от опушки лиственничника (19 %). 

Согласно результатам взвешивания абсолютно сухой фитомассы однолетних 

побегов курильского чая с участков всех рассматриваемых фитоценозов, наибольший 

запас лекарственного сырья характерен для условий настоящей степи. Биологический 

запас курильского чая на 1 га составил 3215 г. Остальные растительные сообщества 

характеризуются меньшими запасами курильского чая. Уменьшение фитомассы 

наблюдается в ряду фитоценозов: увлажненная степь – опушка березняка – опушка 

лиственничника. Биологический запас в представленных условиях составил 838, 436 и 

247 г на 1 га, соответственно. 

 В условиях настоящей степи в пересчете на эксплуатационный запас масса 

лекарственного сырья курильского чая составила 804 г на 1 га. Растительные условия 

увлажненной степи, опушки березняка и опушки лиственничника уступают настоящей 
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степи по продуктивности заготовок. Эксплуатационные запасы курильского чая в 

данных регионах составляют 210, 109 и 62 г на 1 га, соответственно (рисунок). 

 

 
Рисунок – Запас фитомассы курильского чая кустарникового в различных  

       условиях произрастания 

 

По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что наиболее 

продуктивными условиями для заготовки фитомассы курильского чая кустарникового в 

качестве лекарственного сырья являются условия настоящей степи. Данный фитоценоз 

характеризуется наибольшим значением коэффициента встречаемости, проективного 

покрытия и величины фитомассы по сравнению с другими рассматриваемыми 

растительными сообществами. 
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АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

В ЕСТЕСТВЕННЫХ ДРЕВОСТОЯХ Г. КРАСНОЯРСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

О.А. Струкова  

рук. – к.б.н., доцент Л.И. Романова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Работа проводилась в естественных древостоях сосны обыкновенной, 

расположенных в окрестностях  г. Красноярска: район Академгородка,  вблизи поселка 

Березовка, а также на контрольном участке –ж/д  платформе Бадаложный. Данные 

древостои характеризуются разным уровнем техногенного загрязнения 

На каждом участке определялось жизненное состояние деревьев и древостоя по 

методике В.А. Алексеева. При этом индекс жизненного состояния рассчитывался по 

формуле: 

 

I = (100n1+70n2 + 40n3 + 5n4)/N,      

 

где,  I – относительное жизненное состояние древостоя; 

n1 – число здоровых; 

n2 – ослабленных; 

n3 – сильно ослабленных; 

n4 – отмирающих деревьев лесообразователя (или лесообразователей) на 

пробной площади; 

N – общее число деревьев на пробной площади, включая сухостой. 

 

Проведенные исследования показали, что загрязнение влияет на общее 

состояние деревьев сосны обыкновенной (таблица 1). В условиях Академгородка 

преобладали здоровые деревья, однако число ослабленных деревьев составило здесь 

почти 16 %, а в п. Березовка уже возросло до 66 %. Согласно классификации В.А. 

Алексеева было выявлено, что индекс жизненного состояния древостоя на контрольном 

участке значительно выше, чем в районах, испытывающих на себе влияние 

техногенной нагрузки. Так, на ж/д платформе Бадоложный почти все деревья в 

насаждении можно отнести к здоровым. На этом участке произрастают стройные, 

высокие деревья. Отмирающие ветви в нижней, средней и верхней частях кроны 

практически не встречаются. Деревья сосны, не имеющие значительных внешних 

повреждений кроны, ствола и хвои, составили на участке «Бадоложный» 94 %.  

В Березовском древостое заметно снижается доля здоровых деревьев сосны по 

сравнению с древостоями из менее загрязненных районов. На данном участке мы 

наблюдали такие признаки ослабленности, как: снижение густоты кроны на 30 % за 

счет опадения хвои или изреживания скелетной части кроны, наличие 30 % мертвых 

или усыхающих ветвей в верхней половине кроны, а также выключение из 

ассимиляционной деятельности вследствие атмосферного загрязнения или по другим 

неизвестным причинам 30 % всей площади хвои. Отмечалось также на одном дереве 

одновременно наличие всех выше указанных признаков, проявляющихся в меньших 

размерах, но приводящих к суммарному ослаблению жизненного состояния дерева на 

30 %. Большинство особей на данном участке можно отнести к ослабленным – 66 %. На 

данном участке древостоя здоровые особи практически полностью отсутствуют, а  

отмирающие деревья составили 14 % от числа исследованных (таблица 1). 
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Следует добавить, что в Березовском древостое состояние отдельных особей 

осложняется такими заболеваниями, как рак, некроз, а также повреждениями 

вредителей (о чем свидетельствуют следы деятельности дятла) и механическими 

повреждениями. 

 

Таблица 1 – Жизненное состояние деревьев сосны обыкновенной 

 

Древостой 

Деревья, % 

здоровые 

(n1) 

ослабленны

е (n2) 

сильно 

ослабленные 

(n3) 

отмирающи

е (n4) 

всего, 

шт. 

пл. Бадаложный 

100-120 лет 
94 4 2 - 150 

Академгородок 

100-120 лет 
80 16 2 2 150 

п. Березовка 

70-75 лет 
- 66 20 14 150 

 

Оценка общего состояния показала, что древостои, произрастающие в районе 

платформы Бадаложный и Академгородка можно отнести к здоровым, ненарушенным 

биогеоценозам (таблица 2). 

Расчет индекса жизненного состояния: 

 

IБад. =(100*141+70*6+40*3)/150=(14100+420+120)/150=97,6; 

IАкад.=(100*120+70*24+40*3+5*3)=(12000+1680+120+15)/150=92,1; 

IБер.=(70*99+40*30+5*21)/150=(6930+1200+105)/150=54,9. 

 

Таблица 2 – Оценка жизненного состояния биогеоценозов сосны обыкновенной  

         в окрестностях г. Красноярска 

 

Древостой 
Индекс дре-востоя 

(Iд), % 
Индекс (I), % Класс биогеоценоза 

пл. Бадаложный 

(90-100 лет) 

97,6 90≤I≤100 Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

Академгородок 

(90-100 лет) 

92,1 90≤I≤100 Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

п. Березовка 

(65-67 лет) 

54,9 50≤I≤79 Поврежденные лесные 

биогеоценозы 

 

Индекс древостоя в Академгородке, равный 92,1 %, стремится к нижней границе 

диапазона (90 %). Данное насаждение по состоянию приближается к биогеоценозам с 

начальным повреждением. В Березовском древостое индекс равен почти 60 %, что 

соответствует классу лесных биогеоценозов. 

Таким образом, результаты оценки жизненного состояния деревьев сосны 

обыкновенной показали, что техногенная нагрузка оказывает определенное негативное 

влияние на их вегетативные органы, что, в общем, сказывается на ослабленном 

состоянии насаждений вблизи города по сравнению с контрольным участком. 
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Фенологические наблюдения проводятся для регистрации характерных 

моментов в развитии растения и позволяют выделить сорта и формы, которые наиболее 

приспособлены к данным климатическим условиям (Пономаренко, 1998).   

Наблюдение за фенологией развития яблони различных сортов, произрастающих 

на территории сада имени Вс. М. Крутовского проводились с первого мая по  14 

октября 2009 г. При этом отмечались следующие фенологические фазы: распускание 

листовых почек; распускание цветовых почек; начало цветения; конец цветения; начало 

созревания плодов; дата сбора плодов; начало окрашивания листьев; начало листопада; 

конец листопада. 

Распускание листовых почек продолжалось с 1 по 12 мая. Первыми в фазу 

распускания листовых почек вступили деревья следующих сортов яблони: 1 мая – 

Бабушкино,  5 мая – №22,  7 мая – Антоновка желтая, Аркад стаканчатый и 

Красноярская красавица. Самое позднее наступление этой фазы наблюдалось у 

деревьев сортов  Бисмарк,  Генерал Орлов, Золотой шип, Нобилис и Пепин-китайка (12 

мая).  

Распускания цветковых почек продолжалось с 1 по 11 мая. Первыми в фазу 

распускания цветковых почек вступили растения сорта Аркад зимний. Самое позднее 

наступление этой фазы наблюдалось у сортов Анисик обыкновенный, Астраханское 

белое, Бисмарк, Генерал Орлов, Золотой шип, Кулон-китайка, Малиновка, Нобилис, 

Пепин-китайка,  Ренет бергамотный, Славянка, Тень и Шаропай. 

Начало цветения деревьев яблони в 2009 г. на территории Ботанического сада 

им. Вс. М. Крутовского было отмечено с 26 мая у Аркада стаканчатого и Нобилиса,  27 

- мая у Апорта среднерусского,  Белого налива,  Грушовки московской, Золотого шипа, 

Кулона-китайки, Медовки,  Папировки, Петербургской летней,  Терентьевки и №22. 

Позднее всех  фенофаза цветения наступила у Антоновки шафранной (31 мая).  

Разница в начале цветения деревьев разных сортов достигает до 6 дней. 

Нормальное прохождение фенофазы цветения зависит от количества накопленных с 

осени запасных питательных веществ и погодных условий весной. В прохладную и 

дождливую погоду цветение растягивается до  двух и более недель, а в сухую и жаркую 

заканчивается в течение недели. Понижение или повышение влажности ухудшает 
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оплодотворение: при влажности воздуха ниже 20 % высыхают рыльца пестиков, что 

препятствует прорастанию пыльцы.  

Продолжительность цветения варьировала от 7 (Антоновка шафранная) до 13 

(Антоновка обыкновенная, Бисмарк) дней.  

Оптимальные сроки съѐма плодов определяют по визуальным показателям, 

средним датам съѐма в предшествующие годы, числу дней от начала цветения, сумме 

температур, необходимых для созревания плодов каждого сорта и т.д. 

В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского в 2009 году сбор плодов был начат  

9 августа у сорта Аркад стаканчатый (9-15.08), 14 августа – Золотой шип; 15 – Белый 

налив; 17 – Грушовка московская; 18 августа – Медовка и Петербургская летняя; 23 

августа – Папировка; 24 августа – Антоновка желтая. Самое позднее окончание сбора 

плодов отмечено 12.09 у сортов Аркад зимний и Шаропай.  

Уже в конце августа яблони перешли в фазу начала окрашивания листьев. 

Наступление этой фазы наблюдалось 23.08 у сорта Медовка, 24.08 - у сорта Грушовка 

московская, 27.08 -  Нобилис, 28.08 - Аркад стаканчатый,  Белый налив, Золотой шип и 

позже всех эта фаза наступила  26.09  у сорта Аврора. 

Фаза «начало листопада» отмечена 29.08  у деревьев сорта  Аркад стаканчатый, 

30.08 - у Медовки, 02.09 - у  Анисика обыкновенного, 03.09 - у Антоновки шафранной, 

Нобилиса и Петербургской летней, 04.09 - у Авроры, Грушовки московской и Золотого 

шипа. Позже всех в эту фазу вступили Папировка, Антоновка обыкновенная (26 – 

27.09).  

Фаза «начало листопада» у разных сортов яблони продолжалась с 29.08 по 27.09.  

Окончание листопада у яблонь, произрастающих в саду имени Вс. М. 

Крутовского, началось 10.09 у деревьев сорта Аврора, 14.09 – Анисик обыкновенный, 

26.09 – Нобилис и Петербургская летняя и окончилась 14.10 у сортов Папировка и 

Шаропай.  

Наибольшая продолжительность периода вегетации наблюдалась у Шаропай 

(148 дней), наименьшая (109 дней) – Аврора. Средняя продолжительность 

вегетационного периода составила 136 дней. Статистические показатели 

продолжительности вегетационного периода представлены в таблице. 

 

Таблица – Изменчивость крупноплодных сортов яблони по продолжительности   

      периода вегетации в Ботаническом саду Вс. М. Крутовского, дни 

Сорт mХ СР   V, % Р, % tф при 

t05=2,04    

1 2 3 4 5 6 

Аркад 

стаканчатый 

129,1±0,23 

 

±0,73 0,5 0,1 0,32 

Аркад зимний 131,2±0,86 ±2,85 2,1 0,6 2,50 

Белый налив 133,0±0,16 ±0,72 0,5 0,1 15,61 

Бисмарк 139,7±0,28 ±1,48 1,0 0,2 31,10 

Генерал Орлов 140,3±0,13 ±0,49 0,3 9,4 47,37 

Грушовка 

московская 

129,0±0,20 ±0,88 0,6 0,1 ____ 

Золотой шип  132,2±0,16 ±0,76 0,5 0,1 12,50 

Нобилис 129,5±0,20 ±0,92 0,7 0,5 1,76 

Папировка 144,0±0,14 ±0,86 0,6 0,1 61,40 
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Полученные результаты показали, что наименьшая продолжительность периода 

вегетации наблюдается у Грушовки московской (129,0±0,2 дней) и Аркада стаканчатого 

(129,1±0,23); наибольшая - у сорта Папировка (144,0±0,14 дней). По 

продолжительности вегетации Грушовка московская существенно отличается от всех 

сортов (tф > t05=2,04). Исключение составляют Нобилис, Аркад стаканчатый  и Аркад 

зимний. 

В условиях Сибири одним из основных факторов является устойчивость к 

поздним весенним и ранним осенним заморозкам, следовательно, для выращивания 

яблони в данных и сходных климатических условиях можно рекомендовать сорта с 

коротким вегетационным периодом или те, которые позже начинают вегетацию.  
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Ленточные сосновые боры являются уникальным достоянием природы. Для 

степной зоны Центрально – Тувинской котловины характерны островные сосновые  

боры. Наиболее крупный массив (Балгазынский бор) расположен на древних эоловых 

песках холмистоувалистой возвышенности Саргалыг – Тайга. 

Вызывает тревогу большое количество пожаров на территории Балгазынского 

бора,  которые уничтожают ежегодно большие площади лесных массивов. 

Необходимость исследования влияния пожаров на насаждения бора связана с высокой 

степенью горимости этих лесов, обусловленной потеплением климата, усилением засух 

(Софронов, 1999),  ростом рекреационных нагрузок.  

В среднем за прошедшие 270 лет крупные лесные пожары в ленточных борах 

происходили через 25 лет, причем частота возникновения в XX столетии увеличилась 

почти в два раза (Парамонов, 1999). 

Леса Балгазынского лесничества представлены двумя массивами: первый из них 

– Балгазынский бор, занимающий 30 % земель лесхоза, расположен в северной 

лесостепной части лесхоза; второй – горный, занимающий 70 % земель лесхоза, 

представлен лесами, произрастающими на северных склонах хребта Восточный Танну 

– Ола. По данным государственного учѐта лесного фонда за 1987 – 1988 гг. площадь 

сосняков в Балгазынском лесничестве составляла более 20,2 тыс. га, на гари в 

защитных лесах приходилось менее 130 га, а на прогалины — 124 га. За двадцать лет, к 

2008 году, площадь сосновых насаждений сократилась до 5,9 тыс. га, из них 5 тыс. га 
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приходится на молодняки, при этом 15 тыс. га площади лесных земель, относящихся к 

защитным лесам, составляют гари, а более 1 тыс. га — прогалины и пустыри. 

Степень природной пожарной опасности лесов Балгазинского лесничества 

составляет 2,9 – выше средней. Высокие показатели пожарной опасности по условиям 

погоды в данном районе определяются засушливостью климата. Согласно данным 

метеостанции, ближайшей к Балгазынским борам (Сарыг-Сеп) сезоны с чрезвычайной 

пожарной опасностью по условиям погоды (показатель ПВ-1 более 4000 единиц) 

повторяются почти каждый год.  

Анализ горимости территории  Балгазынского лесничества за период с 1998 по 

2008 год показал, что по видам преобладают низовые устойчивые 55 %, верховые 

устойчивые 17 % пожары. За этот период зарегистрировано 201 пожара на площади 

44 494 га (таблица 1). В среднем в год было зарегистрировано 18 пожара на площади 

220 га. Наибольшее число 37 шт., и площадь 6144 га, пройденная пожарами 

наблюдалась в 2002 году,  в 1998 году по – количеству 34 шт., по площади 2925 га и 

2007 году -  21 пожар, с пройденной площадью пожара 9870 га (таблица 1). На 

территории Балгазынского лесничества частота пожаров высокая и очень высокая, а 

горимость – чрезвычайная. В засушливые годы (1999, 2006, 2007) горимость 

превышала 7-10%. Средняя площадь одного пожара в 1999 году составила 519 га, в 

2007 году отмечен 21 пожар на площади 9870,24 га, средняя площадь 470 га. Всего по 

лесничеству возникло 20  верховых пожаров на площади 12 291,89 га. Средняя 

площадь верхового пожара составила 600 га. 

Основной причиной возникновения пожаров является человек (60 случаев 

пожаров, что составляет 30 % от количества и  28 % от площади) (рисунок 1).  Это 

связано с безработицей, что повлекло население в лес за природными ресурсами. 

Основное количество пожаров от местного населения возникает на расстоянии  5-10 

км. Также причинами возникновения пожаров являются скотоводы, которые 

применяют для устранения старой, засохшей травы, несанкционированные отжиги 

сенокосных угодий, огонь уходит в лес и в дальнейшем становится неуправляемым. На 

пожары от сельхозпалов приходится 25 случаев, что составляет 12 % от количества и 

18 % от площади,  средняя площадь пожаров - 319 га. Пожары, возникшие от грозового 

разряда, составляют 10 % от количества и 12 % от площади. 89 случаев пожаров 

зафиксировано по неустановленным причинам на расстоянии от 5 до 15 км от 

населенных пунктов. Причины этих пожаров говорят о недостаточной оперативности 

обнаружения службами охраны лесов.  

 Рисунок 1 – Распределение причин возникновения пожаров Балгазынского  

          лесничества 
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Таблица 1 - Показатели горимости по Балгазынскому лесничеству 

 

Показатель 
Годы пожаров 

Итого 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество лесных пожаров, шт. 34 16 14 21 37 5 4 20 14 21 15 201 

  

Площадь пройденная пожарами, 

га. 

 

2925,0 

 

8288,0 

 

710,0 

 

1003,0 

 

6144,0 

 

1765,0 

 

516,0 

 

5137,4 

 

427,5 

 

9870,2 

 

706,6 

 

44494,22 

 

Горимость, % 
 

2,98 

 

8,44 

 

0,72 

 

1,02 

 

6,26 

 

1,80 

 

0,52 

 

5,23 

 

7,56 

 

10,05 

 

0,72 

 

4,12 

 

Средняя площадь пожара, га 
 

86,03 

 

518,0 

 

50,76 

 

47,8 

 

166,05 

 

353,06 

 

129,12 

 

256,87 

 

530,54 

 

470,01 

 

47,11 

 

221,36 

Частота пожаров, 

шт./100 тыс. га 
 

34 

 

16 

 

14 

 

21 

 

37 

 

5 

 

4 

 

20 

 

14 

 

21 

 

15 

 

18,27 
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ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОПУЛЯЦИИ ИЗЮБРЯ В БУРЯТИИ 

В.А. Тюрин 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Изюбрь (Cervus elaphus xanthopygus Milne-Edwards,1867) – подвид благородного 

оленя очень красивый, особо ценный в хозяйственном отношении, зверь, обитающий за 

Байкалом, служащий удобным объектом для разрешения многих теоретических 

вопросов и имеющий большое лесохозяйственное и охотничье-промысловое значение.  

С течением времени охота на изюбря и других животных стала приобретать все 

более истребительный характер. 

С XVIII века (особенно в ХIХ и ХХ веках) началось интенсивное уничтожение 

этих животных, и численность их катастрофически начала сокращаться. Военные 

компании, голод разруха увеличили пресс охоты, а также одновременно рост 

численности волков резко сократили поголовье изюбрей в начале и середине прошлого 

столетия. Даже в благоприятные годы гибель благородных оленей в целом по России 

составляла от браконьерства - 34%, от волков  - 44% и болезней около - 3%.   

 

 
 

Рисунок 1 – Изюбрь особо ценный в хозяйственном отношении, зверь,  

          обитающий за Байкалом 

 

По данным специалистов, в настоящее время популяция благородного оленя в 

Бурятии находится в депрессивном состоянии. За последние пять лет количество 

изюбрей обитающих в Бурятии, по данным учѐтов, составляет около 15 тысяч голов и 

практически не растѐт.  

К основным факторам, определяющим состояние численности вида, относятся: 

 Хищничество волка – нашими исследованиями установлено, что в условиях 

бурятской части Байкальского региона волк давит свою жертву независимо от ее 

физического состояния, пола и возраста, в больших количествах и чаще чем других 

копытных, живущих в тех же биотопах (Зырянов, Тюрин, 2009). 
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По данным М.Н. Смирнова, в конце 80-х годов в Забайкалье от волков ежегодно 

погибало 52,9% взрослых самцов, 17,7% взрослых самок, 11,7% прошлогодних телят, и 

17,7% сеголеток. Один хищник за год уничтожает не менее 12-15 голов.      

По нашим наблюдения, от волков гибнет, главным образом продуцирующая 

часть популяции – взрослые самцы и самки (Зырянов, Тюрин, 2008). 

По данным Е.Б. Самойлова (2004), в последние несколько десятилетий волки из 

обжитых районов стали переселяться в глубинные массивы тайги, и численность их 

резко возросла. В условиях  Забайкалья этому способствовали значительные миграции 

этих хищников с территории МНР и КНР, где борьба с ними практически не ведѐтся. 

Изменения условий среды обитания привели к изменению экологии этого 

хищника. Таежные волки более трусливы, ведут более подвижный образ жизни, 

специализируясь на добыче диких копытных животных, в том числе  изюбрей. В бесснежное 

время года волки караулят крупных копытных на естественных солонцах, мелководьях горных 

рек, лесных озерах и особенно в местах отелов, уничтожая в значительном количестве 

молодняк. 

Бурый медведь, рысь, росомаха приносят в условиях Бурятии значительно 

меньший вред популяции благородного оленя. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Остатки волчьего «пира» (изюбрь). (Мухоршибирский р-н,  

         Алтачейский заказник) 

 

 Антропогенный фактор – один из главных факторов, который приводит к 

глубокому изменению структуры популяций, особенно, когда он проявляется в виде 

браконьерской добычи. 

По данным В.Т. Носкова (2008), браконьерский отстрел вида превышает 

легальный отстрел  в 1,5-2 раза. 

Значительный урон популяции благородного оленя в Бурятии в последние годы 

стала наносить охота «на панты», в период 1976-1980 гг. среднегодовая добыча изюбря 

«на панты» в Бурятии составляла 86 голов (она запрещена в сезоне охоты 1998-1999 

гг.), охота «на реву» – лимит  выделенных лицензий ограничен, тем не менее, охота «на 

реву» требует запрета.  Охота в летний период  с 1999 года - запрещена. 
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Краткий анализ современного состояния популяции благородного оленя в 

Бурятии показывает усиление охотничьего пресса в начале 1990-х годов. Предполагая, 

что в последние годы величина нерегулируемого отхода благородного оленя в Бурятии 

(браконьерская добыча и гибель от хищников) в совокупности с легальным отстрелом 

приближается к величине хозяйственного прироста (38,2 % к воспроизводственному 

стаду, Лавов, 1970) или превышает еѐ (число очагов с такой ситуацией растет – 

Хоринский, Заиграевский, Северо-Байкальский, Кижингинский, Джидинский 

административные районы). Ситуацию по состоянию популяции благородного оленя в 

Бурятии можно оценить как кризисную. 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты рейда оперативной группы Россельхознадзора по охране  

         охотничьих животных Бурятии (Еравнинский район) 

 

Из факторов техногенного характера, сокращающих популяцию изюбря, на 

первом месте стоят пожары. Сибирская тайга горела во все времена, но рост 

народонаселения и небрежное отношение с огнем привели в последнее время к 

многочисленным пожарам. Особенно это характерно для Забайкалья с его 

малоснежьем, сильными ветрами и засушливой погодой весной. Ежегодно площади, 

уничтоженные огнем, составляют сотни тысяч гектаров сгоревшей тайги. Во время 

верхового пожара, который двигается при ураганном ветре со скоростью 25—30 метров 

в секунду, практически ни одно животное не может остаться в живых и уйти из зоны 

огня. Весенние палы, которые исстари практиковались местным населением 

Забайкалья, уничтожают, главным образом, кормовую базу, травянисто-кустарниковые 

корма в наиболее трудный весенний период. Опалка сельскохозяйственных угодий не 

только сокращает емкость кормовых стаций, но и, в первую очередь, приводит к 

многочисленным лесным пожарам. Выпаливание лугов, примыкающих к лесу в 

вершинах падей, способствует распространению огня (Самойлов, 2004). 

  Пагубность лесных пожаров заключается в том, что пик их распространения 

приходится на конец мая — начало июня, когда происходит массовый отел изюбрей и 

других животных. Ежегодные степные пожары на больших площадях уничтожают не 

только кормовую базу, но и защитные кустарниковые угодья в поймах рек. 

Какие же перспективы хозяйственного использования запасов изюбря и 

увеличения численности его популяции в Республики Бурятия? Первая и главная 

проблема - улучшить охрану этого замечательного зверя, как и в целом всей 

промысловой фауны Забайкалья. Вторая - предотвратить биологическую деградацию 
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изюбря - отстрел лучших производителей (крупных самцов) как в период пантовки, так и 

во время рева. Кстати, эта проблема стоит и в других высокоразвитых странах. Третья 

проблема - прекратить весенне-летнюю охоту на солонцах, в результате которой 

погибают не только самцы, но значительное количество молодняка и самок, в том числе 

и стельных. Так называемая «пантовка» - это узаконенное браконьерство, бессмыслен-

ная трата ценных биологических ресурсов, тем более, что секреты и навыки 

консервировки пантов утеряны даже охотниками-промысловиками, а цивилизованные 

рынки их реализации не определены.  

Необходимо принятие мер дополнительного организационного характера: 

- усиление охраны охотугодий и особенно мест сезонной концентрации вида; 

-  установление запретов охоты в большинстве районов «на панты», «на реву»; 

установление запрета охоты в летний период для организации общественного питания; 

-  сокращение сроков охоты или запрет еѐ; 

-  усиление борьбы с волком и охраны вида на ООПТ, заповедниках и заказниках, где 

ресурсы вида составляют около 7 % от общей численности оленей в Бурятии. В 

настоящее время олень взят под охрану на территории 15 заказников и 3 заповедников; 

-  разработка стратегии управления популяции благородного оленя через выборочный 

селекционный отстрел. 

Главной задачей по охране и воспроизводству вида является постоянный 

контроль за соблюдением сроков и правил охоты, а также борьба с браконьерством. 

Также в некоторых случаях необходимо уменьшить норму отстрела самок. В ряде 

регионов, где по причине браконьерства и увеличения численности волка, происходит 

катастрофическое падение численности, необходимо вводить временный запрет на 

отстрел изюбрей, улучшить охрану и усилить борьбу с волками.  

В весенне-летнее время на таких территориях, где населенные пункты находятся 

рядом с лесом, возможно ограничение выпаса скота в лесных массивах, а также запрет 

пастьбы скота с собаками. При сборе ягод, грибов и другой лесной продукции, а также 

при рекреации в летнее время тоже необходимо вводить запрет на свободное 

передвижение личных собак отдыхающих. Здесь же необходимо проводить борьбу с 

бродячими собаками. 

При охране животных сложные проблемы возникают в связи с использованием в 

сельском и лесном хозяйствах минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений от вредителей, которые в свою очередь могут негативно влиять за состояние 

здоровья зверей, с возможным летальным исходом. Здесь же необходимо вводить 

ограничения на химические методы борьбы с вредителями леса и 

сельскохозяйственных культур и все больше внимание уделять биологическим 

методам. Основным из таких методов является применение новых бактерицидных 

препаратов, безвредных для позвоночных животных. Но наилучшие результаты могут 

быть получены путем охраны и привлечения птиц и хищных насекомых, в массе 

уничтожающих вредителей леса и полей, в частности охрана муравейников. 

При охране какого-либо вида животных необходимо заботиться не только о 

сохранности самих этих зверей, но и в равной степени и об охране основных мест их 

обитания. При этом надо учитывать сезонную смену стаций тем или иным видом 

зверей, а если совершают регулярные кочевки, то охране подлежат и пути их миграций. 

Поэтому в обязанности работников охотничьего хозяйства и охотников входит 

регулярное проведение на территориях местообитания животных ряда биотехнических 

мероприятий, улучшающих условия существования зверей. Летом, например, их 

силами устраиваются в удобных для изюбрей и других копытных местах водопои и 

солонцы, засеваются специальные подкормочные поля, зимой создаются 
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подкормочные площадки. Для этого используют заготовленные с лета веники из ветвей 

осины, ивы, березы и малины. 

И, наконец, в деле охраны изюбря как и других полезных животных, большое 

значение имеет разъяснительная работа среди самых широких кругов населения. Ее 

проводят не только специалисты-охотоведы, но и биологи, экологи, работники лесного 

хозяйства. Для этого можно использовать радио, телевидение, страницы газет, 

журналов и научно – популярных книг. Основной целью такой формы пропаганды 

является воспитание у людей бережного и умелого отношения к окружающему их миру 

растений и животных, и высокого чувства ответственности за все живое окружающей 

среды. 

Нужно отметить, что в перспективе можно увеличить численность 

забайкальского благородного оленя в несколько раз без ущерба для лесного хозяйства и 

других видов диких копытных животных. Это задача охотоведов, работников лесного 

хозяйства, охотников и всех любителей природы.     
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Ленточные сосновые боры являются уникальным достоянием природы. В 

степной зоне Центрально – Тувинской котловины расположен наиболее крупный 

массив - Балгазынский бор, который относится к северной лесостепной части 
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Балгазынского лесничества и занимает 30 % лесных земель. По данным 

государственного учѐта лесного фонда за 1987 – 1988 гг. площадь сосняков в 

Балгазынском лесничестве составляла более 20,2 тыс. га, на гари в защитных лесах 

приходилось менее 130 га, а на прогалины — 124 га. За двадцать лет, к 2008 году, 

площадь сосновых насаждений сократилась до 5,9 тыс. га, из них 5 тыс. га приходится 

на молодняки, при этом 15 тыс. га площади лесных земель, относящихся к защитным 

лесам, составляют гари, а более 1 тыс. га — прогалины и пустыри. Сокращение земель, 

покрытых лесной растительностью, связано с высокой горимостью территории, что 

обусловлено сухостью климата и преобладанием сухих сосновых типов леса. Так за 

период с 1998 по 2008 год на территории Балгазынского лесничества был 

зарегистрирован 201 пожар на площади 44 494 га. На данной территории частота 

пожаров отмечается высокая и очень высокая, а горимость – чрезвычайная. В 

засушливые годы (1999, 2006, 2007) горимость превышала 7-10 %.  

В складывающейся ситуации наиболее важным является изучение процессов 

возобновления леса. Для решения этих вопросов были подобраны участки лесных 

земель, пройденные пожарами в разные годы, где  учитывался подрост в соответствии с 

рекомендациями А.И. Бузыкина (1965) и А.В. Побединского (1966) и рассматривалось 

влияние пожаров на живой напочвенный покров. Как известно, живой напочвенный 

покров во многом определяет условия для прорастания семян, появления всходов и 

самосева древесных пород. В напочвенном покрове может проявляться совокупное 

влияние различных видов растений на возобновление леса, в том числе сопутствующее, 

ослабляющее или, наоборот, усиливающее влияние доминантов (Мелехов, 1948). После 

пожаров произошло изменение живого напочвенного покрова. На гарях травяной 

покров представлен злаками, в том числе вейниками. Преобладают вейниковые гари.  

В целом по данным государственного лесного фонда по Балгазынскому 

лесничеству гари с недостаточным возобновлением составляют 42 % и с плохим – 58 % 

от площади всех гарей. По нашим данным на большинстве участков лесных земель, 

пройденных пожарами, было отмечено плохое лесовозобновление. На вейниковых 

гарях подрост отсутствует или встречаются единичные экземпляры. По понижениям 

рельефа подрост представлен березой повислой и осиной (таблица 1). Заселение нового 

поколения лесообразующих пород приходится на третий и четвертый годы после 

пожара. Наибольшее количество подроста сосны составляет 850 шт./га и 25 % от 

общего количества учтенного подроста. Послепожарным возобновлением, 

протекающим без смены пород, характеризуются ровные участки с сухими бедными 

почвами, как правило, злаковых типов леса. В регионе исследований состав, 

количество и качественные характеристики подроста зависят от приуроченности 

участков к склонам дюн различной экспозиции. На крутых склонах световых 

экспозиций ход естественного возобновления затруднен из-за практически всегда 

полной гибели древостоя, смыва почв, разрастания вейника, сорных трав, кустарников. 

Куртины подроста сосны приурочены к конусу тени, чаще к склонам теневых 

экспозиций и к тем местам, где нет смыва почв и выдувания. Основное количество 

сосны приходится на группу возраста 3-4 лет. На участках длительно не горевших 

возобновление протекает без смены пород и составляет 3250 шт./га, размещение 

подроста куртинное, отмечается приуроченность к окнам полога.  

В целом по данным лесного фонда и результатов проведенных нами 

исследований установлено, что на участках лесных земель, пройденных пожарами, в 

Балгазынском бору наблюдается неудовлетворительное естественное возобновление. 

Для более успешного возобновления гарей работникам лесного хозяйства необходимо 

в первые годы после пожаров производить уборку сухостоя и в некоторых случаях 
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проводить содействие естественному возобновлению путем минерализации почвы 

вблизи семенников или создавать лесные культуры.  

 

Таблица 1 – Характеристика подроста на пробных площадях 

 

Год, форма 

и сила 

пожара 

Тип леса 

(гари) 

Характеристика подроста 

состав 

 

количество 

всего/благо-

надежного, 

шт./га 

% благо-

надежного 

 

средний 

возраст, 

лет 

средняя 

высота, 

м 

Длительно 

не 

горевший 

участок 

осочково-

разнотравный 
10С 

3250±1100 

2762±935 
85 7 1,5 

1998г. 

Низовой 

устойчивый, 

верховой 

устойчивый 

вейниковая 

5Ос 

3С 

2Б 

3250±825 

1950±511 
60 5 0,6 

1998г. 

Низовой 

устойчивый 

верховой 

устойчивый 

вейнико-

злаковая 

6Ос 

4С 

562±475 

- 
- 4 0,5 

1999г. 

Низовой 

устойчивый, 

верховой 

устойчивый 

вейниковая - 
подрост 

отсутствует 
- - - 

1999г. 

Низовой 

устойчивый, 

верховой 

устойчивый 

вейниковая - 
подрост 

отсутствует 
- - - 

2003г. 

Низовой 

устойчивый, 

верховой 

устойчивый 

вейниковая 10С 

425±350 

297±245 

 

70 3 0,6 

2003г. 

Низовой 

устойчивый, 

верховой 

устойчивый 

вейниковая 10С 
187 

- 
- 3 0,5 
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Человеческая жизнь на всем ее протяжении состоит из важных для каждого из нас 

моментов, но ежедневное настроение и даже физическое состояние человека нуждаются в 

«цветочном допинге» [1]. Создание цветников с продолжительным цветением растений 

играет большую роль в озеленении городов, так как с их помощью можно внести 

разнообразие в любую ландшафтную композицию. При проектировании ландшафтных 

композиций необходимо использование определенных закономерностей (цвет, 

перспектива, контраст, гармония, нюанс, масштабность и др.). Для обеспечения 

благоприятного визуального восприятия композиции (наука видеоэкология) 

немаловажную роль играет и наличие в ней структуры. Решение задач, стоящих перед 

такой наукой, как видеоэкология, во многом зависит от существования ландшафтного 

дизайна. 

Возможность существования ландшафтного дизайна, а значит и цветочного 

оформления в Сибири многие ставят под сомнение, однако, ежегодно в городе 

Красноярске высаживаются миллионы цветов. 

В цветочном оформлении г. Красноярска используются преимущественно 

однолетние декоративные травянистые растения. Как правило, они участвуют в 

регулярных цветниках в виде рабаток и клумб. 

Нами принято решение о проектировании цветника с участием многолетних 

декоративных травянистых растений для оформления участка территории Сибирского 

государственного технологического университета (СибГТУ) в г. Красноярске. Цветник 

имеет геометрическую форму, вытянутую с севера на юг. 

Выбор ассортимента многолетников зависел от их устойчивости к существующим 

природно-климатическим условиям, то есть от того, как растения могут зимовать в 

открытом грунте. Кроме того, учитывалась степень устойчивости растений к сложным 

экологическим условиям техногенного ландшафта.  

Целью проектирования и создания данного цветника явилось не только введение 

многолетников в озеленение объекта городского ландшафта, но и изучение 

морозостойкости применяемых многолетних, декоративных травянистых растений в 

условиях городской среды.  

Цветник проектировался весной 2009 года, проект был внедрен в июле 2009 года. 

В проекте цветника выбрана схема сближенных цветов (розовый, сиреневый, голубой и 

синий) при участии контрастных теплых тонов (оранжевый и желтый). В качестве 

нейтральных цветов выступают серый, белый и зеленый. 

На рисунке 1 приводится схема размещения декоративных травянистых растений 

в созданном миксбордере. 
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1- гравилат чилийский; 2, 15- яснотка крапчатая; 3- дихондра серебряная; 4- хризантема 

девичья; 5- ирис болотный; 6- флокс метельчатый; 7- кислица рожковая; 8- молочай 

кипарисовый; 9- чабрец ползучий; 10- бадан сердцелистный; 11- энотера кустарниковая; 

12- незабудка лесная; 13- портулак крупноцветковый; 14- ясколка Биберштейна. 

 

Рисунок 1 - Схема размещения декоративных травянистых растений  

         в созданном миксбордере 

 

Основу композиции составляют многолетники, но цветник мог бы проиграть без 

участия ярких, продолжительно-цветущих летников. Посадочный материал был выращен 

в условиях Мининского лесничества Емельяновского района Красноярского края.  

Цветник обозревается с трех сторон (с севера, запада и юга). У восточной стены 

здания типографии СибГТУ в качестве акцентных растений высажены флокс 

метельчатый (с соцветиями розово-белого колера) и ирис болотный (с желтыми 

соцветиями). Длинные, ланцетные листья ириса великолепно сочетаются с листьями той 

же формы у флокса метельчатого. Во второй половине лета флокс зацвел розово-белыми 

рыхлыми кистевидными соцветиями, форма которых смягчает композицию [2]. 

С целью поддержания выбранной цветовой схемы в проекте миксбордера 

участвуют такие виды декоративных травянистых растений, как бадан сердцелистный 

(розовое цветение весной), незабудка лесная (голубое цветение весной), чабрец ползучий 

(розово-лиловое цветение летом), энотера кустарниковая (желтое цветение летом), 

гравилат чилийский (оранжевое цветение весной). В качестве фоновых использованы 

растения с серыми листьями (ясколка войлочная и дихондра серебряная) и растения с 

пестрой, бело-зеленой окраской листьев (яснотка крапчатая) [3].  

Для придания цветнику пейзажного стиля рекомендуется скрыть прямолинейные 

границы участка свободными посадками почвопокровных многолетников и летников 

(яснотка крапчатая, молочай кипарисовый, ясколка Биберштейна, дихондра серебряная, 

портулак крупноцветковый). Эти растения неприхотливы, быстро разрастаются и 
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завершают общий вид композиции. Полный декоративный эффект цветника 

прогнозируется на лето 2010 года. 

Цветник с участием многолетников создавался не только с целью внесения 

разнообразия в городской ландшафт, но и для более наглядного изучения декоративных 

травянистых растений студентами лесохозяйственного факультета Сибирского 

государственного технологического университета. Именно они принимали участие в 

создании цветника. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Для изучения таксационного строения насаждений были проведены 

исследования на территории КГУ «Мининское опытно-механизированное 

лесничество» Красноярского края. Всего было заложено три постоянные пробные 

площади в культурах сосны обыкновенной и одна пробная площадь в древостое 

естественного происхождения. Таксационная характеристика пробных площадей 

приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика древостоев пробных площадей 

 

№ 

ПП 
Состав Возраст, 

лет 

Средний 

диаметр, 

см 

Средняя  

высота, 

м 

Густота, 

шт./га 

Запас, 

м
3
/га 

Сумма 

площадей 

сечений, 

м
2
/га 

Лесные культуры 

1 10С  49 14,8 13,9 2284 194 35,0 

2 10С 49 15,5 14,2 2542 202 36,2 

3 10С 49 15,5 14,0 3261 200 36,0 

Естественный древостой 

4 10С 50 18,9 14,2 3196 215 38,0 

  

Древостои всех пробных площадей имеют один класс бонитета (II-й) и один тип 

леса – сосняк разнотравный. 
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Цель исследования – выявить различия в строении по диаметру искусственных и 

естественных древостоев сосны обыкновенной. 

Строение древостоев рассматривают как в статике, то есть в определенный 

момент времени, так и в динамике в связи с изменением возраста древостоев. Прежде 

всего, при изучении строения получают характеристику изменчивости таксационных 

показателей тех или иных древостоев. Затем определяют, каким законом распределения 

случайной величины можно описать распределение числа деревьев по отдельным 

признакам. После этого находят взаимосвязи таксационно - морфологических 

показателей  деревьев.  

Знание этих взаимосвязей позволяет на основании изучения признаков, более 

доступных для наблюдения, находить значения других, менее доступных, что 

позволяет давать расширенную  характеристику древостоев при меньшем объеме 

работ. При изучении динамических взаимосвязей появляется возможность на 

основании современного описания древостоя давать прогноз его будущего состояния и 

намечать меры воздействия для формирования  их в нужном направлении. 

Была проведена статистическая обработка диаметров деревьев, приведенная в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Статистическая обработка исходного материала 

 

№ 

ПП  
 σ  mx  mσ W, % P, % 

1 14,37 3,32 0,27 0,19 23,16 1,89 

2 14,78 3,58 0,29 0,21 24,27 1,98 

3 15,12 3,42 0,27 0,20 22,67 1,85 

4 17,96 6,16 0,44 0,31 34,32 2,46 

  

Как видно из таблицы 2 значение коэффициента вариации характеризует 

изменчивость по диаметру как большую, однако в естественном древостое она 

значительно выше. Показатель точности опыта находится в допустимых пределах, 

принятых в лесном хозяйстве. 

Так как древостои всех пробных площадей в культурах относятся к одному 

лесорастительному ряду, они были объединены в одну генеральную совокупность и 

для неѐ были построены ряды распределения числа стволов по естественным ступеням 

толщины. После подбора различных математических моделей, описывающих это 

распределение, была выбрана модель Гаусса, адекватно охарактеризовавшая это 

распределение (рисунок 1). 

  Анализ рисунка 1 показывает, что ряд распределения числа стволов по 

естественным ступеням толщины в естественном древостое значительно шире, чем ряд 

распределения в лесных культурах. В первом случае деревья представлены в ступенях 

0,2-2,0, а во втором случае - в ступенях 0,5-1,5. Однако в лесных культурах в 

центральных ступенях толщины 0,9-1,1 концентрация числа стволов выше по 

сравнению с естественным древостоем. Более узкий ряд распределения в лесных 

культурах можно объяснить меньшей изменчивостью диаметра, а также неслучайным, 

а систематическим распределением деревьев в рядах посадки. При этом условия 

произрастания и внутривидовая конкуренция между отдельными особями выражены не 

так значительно, как в древостоях естественного происхождения.  

  Выявленные особенности в строении по диаметру лесных культур и 

естественных древостоев необходимо учитывать при оценке этих насаждений и 

проектировании лесохозяйственных мероприятий.     
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Рисунок 1 – Распределение числа стволов по естественным ступеням толщины 
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Степень повреждения древостоев огнем, прежде всего, определяется видом и 

интенсивностью лесного пожара. В связи с этим правильное определение этих двух 

показателей является основной предпосылкой для объективного и единообразного 

установления как непосредственного ущерба от лесных пожаров, так и последующего, 

который проявляется только через определенный промежуток времени в виде эрозии 

почвы, ухудшении гидрологического режима рек и т.п. Их знание имеет важное 

значение при непосредственной борьбе с пожарами и при ликвидации их последствий 

(Шешуков, 1977). На характер и степень повреждения древостоев пожарами влияет ряд 

неравнозначных по своему значению факторов. Таких как: вид пожара, тип леса, 

породный состав, возраст и полнота насаждения, крутизна склона, погодные условия и 

другое (Мелехов, 1948). 
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На лиственничные леса в Сибири приходится большая часть всех хвойных 

лесов. В Нижнем Приангарье древостои с преобладанием лиственницы составляют до 

24 % (Жуков и др., 1969). В то же время на них по данным авиалесоохраны приходится 

до 40 % лесных пожаров, интенсивность которых широко варьирует в пространстве и 

во времени. 

В связи с этим целью нашего исследования являлась оценка отпада деревьев 

после пожаров разной интенсивности в лиственничниках разнотравно-зеленомошных. 

Исследования проводились в насаждениях с преобладанием лиственницы 

Нижнего Приангарья. В первом ярусе насаждений доминируют лиственница и сосна, 

средний возраст которых около 140 лет, но отдельные деревья достигают 200-300 лет. 

Средняя высота составляет 26 м, средний диаметр – 34 см. Второй ярус представлен 

темнохвойными и лиственными породами. В его составе пихта, ель, кедр, береза и 

осина, возраст которых 40-60 лет. Средняя высота – 18 м, средний диаметр – 18 см. 

Сомкнутость крон первого яруса 0,3-0,5, второго – 0,7-0,9. Подлесок редкий, 

представлен шиповником, спиреей, можжевельником. Живой напочвенный покров 

развит хорошо. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует таежное мелкотравье. 

Общее проективное покрытие мхов 40-80 %, с преобладанием Pleurozium schreberi. 

В 2006-2007 гг. на пяти участках (площадью 1 га) были проведены 

эксперименты по моделированию поведения пожара и оценки влияния пожаров на 

отпад деревьев и устойчивость лесных экосистем. Эксперименты представляли собой 

контролируемые выжигания, при которых кромка горения распространялась по ветру. 

Согласно классификации лесных пожаров по интенсивности (McRae et al., 2006) на 

участке № 2 развился высокоинтенсивный низовой пожар, на участке № 7 

среднеинтенсивный низовой пожар. Интенсивность низового пожара на участках № 3, 

5 ,6 - оценивалась как низкая. 

Для учета отпада деревьев на каждом экспериментальном участке была разбита 

сеть базовых точек (через 20 м), на каждой из которых выбирали по четыре дерева 

первого и второго ярусов, по методу Г. Коттома (Cottam, Curtis, 1956). У каждого 

дерева до пожара измеряли диаметр и высоту, определяли протяженность и состояние 

кроны, а также выявляли степень заселенности энтамовредителями. Сразу после 

пожара и в последующие годы в насаждении проводилась оценка состояния деревьев. 

При этом учитывалась высота нагара на дереве, степень заселенности насекомыми, 

процент погибшей кроны. 

После пожара высокой интенсивности отпад деревьев от общего числа живых 

деревьев до пожара был равен 42 % в первом ярусе и до 100 % во втором (таблица). 

После среднеинтенсивного пожара отпад составил – 27 % в первом и 58 % во втором 

ярусах. Общий отпад деревьев после пожара низкой интенсивности в первом ярусе 

достиг 9-15 %, во втором – 16-29 %. Независимо от интенсивности горения 

наибольший отпад деревьев, как в первом, так и во втором ярусах, отмечался у кедра, 

пихты и ели. 

Анализ отпада деревьев в зависимости от высоты нагара позволил выявить 

тесную зависимость между этими признаками (коэффициент корреляции 0,94). Отпад 

деревьев составил более 60 % при высоте нагара более 3 м, 25 % - до 3 м, а при нагаре в 

1,5 м и менее - 15 %. 
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Таблица -  Отпад деревьев после пожаров разной интенсивности 

 

Учас-

ток 

Интен-

сивность 

пожара 

Ярус 

Отпад деревьев по породам, % 

Всего Листвен-

ница 
Сосна Кедр Пихта Ель 

Бере-

за 

Оси-

на 
Ива 

2 Высокая 
I 19 41 50 - 100 100 67 - 42 

II 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Средняя 
I 9 0 75 100 50 0 0 - 27 

II 29 17 100 84 65 50 0 0 58 

3 

Низкая 

I 0 0 57 100 43 0 0 - 15 

II 0 - 0 40 26 29 25 25 29 

5 
I 0 0 0 0 33 0 0 - 11 

II 0 0 0 43 25 7 0 0 16 

6 
I 0 0 0 0 0 0 0 - 9 

II 0 20 50 25 18 28 0 0 25 

Примечание: отпад в % от числа живых деревьев данной породы до пожара. 

 

Основной причиной отпада деревьев после пожаров является не только 

воздействие высоких температур во время пожара, но и ослабление жизненного 

состояния дерева и, как следствие, заселение его энтамовредителями. Установлено, что 

пожары способствуют ослаблению жизненного состояния деревьев и созданию условий 

для увеличения численности и плотности заселения насекомыми (Орешков, Шишикин, 

2003). При обследовании деревьев на экспериментальных участках по методике Д.Н. 

Орешкова (Орешков, Шишикин, 2003) было выявлено, что после пожара высокой 

интенсивности в лиственничнике 35 % отпавших деревьев имели высокую степень 

поражения энтомовредителями, 29 % - среднюю и 13 % - низкую. Связь между 

величиной послепожарного отпада деревьев и повреждением энтомовредителями 

тесная (коэффициент корреляции 0,96). 

Таким образом, в лиственничниках разнотравно-зеленомошных Нижнего 

Приангарья после пожаров, независимо от их интенсивности, происходит наибольший 

отпад деревьев таких пород как кедр, пихта, ель, имеющих тонкую кору на стволах. 

Пожары высокой интенсивности вызывают полную гибель деревьев второго яруса 

древостоя в первый же год. Степень отпада деревьев определяется интенсивностью 

горения и тесно связана с высотой нагара и послепожарной повреждаемостью 

насекомыми. 

 Работа выполнена при поддержке проекта МНТЦ № 3695 и российско-

американского проекта №10-05-043. 
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Использование национальных лесных богатств с недавних пор привлекает к себе 

внимание российского общества, прессы. Почему страна, обладающая самыми 

большими запасами древесины в мире, использует этот потенциал для экономического 

роста крайне неэффективно? 

Лес как возобновляемый ресурс природы при рациональных методах 

эксплуатации становится постоянным и неиссякаемым источником древесины, 

побочной продукции и разнообразных полезностей. Рациональные рубки леса не 

противоречат лесоводственным и природоохранным принципам, а являются 

хозяйственно необходимым и весьма эффективным мероприятием, способствующим 

улучшению и обновлению леса. Лесные насаждения в силу биологических 

особенностей нуждаются в постоянном омоложении, что требует своевременного 

изъятия из процесса лесовыращивания прежде всего спелых и перестойных древостоев, 

имеющих не высокую продуктивность и пониженные защитные свойства. Процессы 

наращивания биологической массы в лесах при рациональных методах 

лесоэксплуатации протекают непрерывно. Изымаемое количество сырьевых ресурсов 

леса в этих условиях компенсируется накоплением новых запасов. 

При организации лесопользования особенно большое значение имеет вопрос 

рационального размещения мест рубок по территории. 

Оптимальность - основной принцип организации рационального 

лесопользования. В оптимальном плане балансируются процессы использования 

лесных ресурсов и их воспроизводства, сохраняются на заданном уровне 

оздоровительные и средообразующие функции леса. 

Рациональное лесопользование означает управление лесами и лесными 

площадями и их использование таким образом и с такой интенсивностью, которые 

обеспечивают их биологическое разнообразие, продуктивность, способность к 

возобновлению, жизнеспособность, а также способность выполнять в настоящее время 

и в будущем соответствующие экологические, экономические и социальные функции 

на местном, национальном и глобальном уровнях, без ущерба для других экосистем. 

Организация эффективного использования всех компонентов лесных ресурсов 

становится одной из приоритетных задач государственной лесной политики. 

Востребованные лесные ресурсы становятся основой экономического развития. 

Собственник имеет лесной доход, государство – налоги, производственники – прибыль, 

население – работу. Лесные ресурсы являются основой для развития строительства, 

промышленности, ремесел. Лес дает пищу, топливо. 
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Эффективное использование лесных ресурсов, надежное сбережение лесов и 

устойчивое лесопользование зависят главным образом от того, какие экономические 

правила в лесопользовании применяются и какие еще необходимо разработать, чтобы 

исполнение статей Лесного кодекса привело не к истреблению лесов, а к их 

рациональному использованию. При этом вполне очевидно, что обеспечить 

эффективное государственное лесоуправление можно только с помощью современных 

научно-методических основ, новых информационных технологий и методов 

моделирования. 

Чтобы сделать рыночную экономику в лесном секторе приемлемой, а не 

грабительской, нужно статьи Лесного кодекса вооружить в каждом конкретном случае 

соответствующими научно обоснованными принципами и правилами, которые 

позволили бы пользоваться лесными ресурсами эффективно и без ущерба для экологии 

региона и страны в целом. 

Особую важность имеет организация в лесах Сибири многоцелевого 

лесопользования. Практически все ранее заключенные договора на аренду лесов 

предусматривают осуществление одного из видов пользования (заготовка древесины, 

ведение охотничьего хозяйства, рекреационные нужды, побочные лесные пользования). 

Отсутствие комплексного подхода к использованию лесных ресурсов – одна из важных 

причин слабой экономической эффективности лесопользования. 

В качестве целей развития лесного хозяйства и совершенствования управления 

лесным фондом в одобренной распоряжением Правительства РФ Концепции развития 

лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 годы провозглашены создание 

условий, обеспечивающих устойчивое управление лесами при соблюдении требований 

непрерывного, рационального и неистощительного пользования лесным фондом; 

повышение доходов от использования лесных ресурсов; своевременное и качественное 

воспроизводство лесов; сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического 

потенциала и биологического разнообразия. Для достижения поставленных целей 

необходимо решить следующие задачи: подготовить акты, необходимые для реализации 

ЛК РФ, повысить эффективность использования лесов за счет вовлечения в эксплуатацию 

неосвоенных лесных массивов; необходимы также развитие долгосрочных арендных 

отношений, стимулирование привлечения инвестиций в освоение лесов и увеличение 

объемов использования малоценной древесины. 

В данной Концепции предусмотрена система различных мер по выполнению 

поставленных задач в области развития лесного хозяйства — совершенствование лесного 

законодательства. Назрела необходимость отражения в лесном законодательстве 

изменений, произошедших в социально-экономической сфере в стране, обеспечения 

согласованного государственного управления в области охраны и воспроизводства лесов, 

создания благоприятного климата для рационального использования лесных ресурсов. С 

учетом осмысления практики действия Лесного кодекса РФ 1997 г. новым ЛК РФ были 

решены вопросы, касающиеся форм собственности на земли лесного фонда, полномочий 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области управления лесным 

хозяйством, прав пользования участками лесного фонда, нормативного понятия леса, 

охраны и воспроизводства лесов. ЛК РФ, установив в качестве одного из принципов 

лесного законодательства обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в 

лесах и лесных ресурсах (п. 4 ст. 1 ЛК РФ), вместе с тем учитывает экологическое 

значение лесов как особого природного объекта. С этой целью нормы рационального 

лесопользования распространены на все леса. 

 

 



 80 

Библиографический список: 

 

1. Большаков, Н.М. Новый подход к лесопользованию / Н.М. Большаков // 

Известия вузов. Лесной журнал. – 2009. – №4. – с. 14-15. 

2. Быковский, В.К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое 

регулирование / В.К. Быковский. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 232 с. 

3. Верхунов, П.М. Лесоустройство: Учебное пособие / П.М. Верхунов, Н.А. 

Моисеев, Е.С. Мурахтанов. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. – 444 с. 

4. Лямеборшай, С.Х. Эффективное лесоуправление – фактор жизни отраслей 

лесного комплекса России / С.Х. Лямеборшай, В.К. Хлюстов // Лесное хозяйство. – 

2008. – №1. – с. 17-20. 

5. Починков, С.В. Устойчивое лесопользование – новый этап развития / С.В. 

Починков // Лесное хозяйство. – 2008. – №1. – с. 11-13. 

 

 

 

УДК 630.231.324 

 

КОМПЛЕКС МЕР СОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЮ  

НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

Е.Л. Лопухова 

рук. – к.с.-х.н. А.А. Сабанин 

ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства» 

г. Санкт-Петербург 

 

Одной из основных задач, стоящих перед лесоводами, является выращивание 

высокопродуктивных насаждений. Суть термина «высокопродуктивные» заключается в 

одном: получение к определенному возрасту максимально возможного запаса 

стволовой древесины. В литературных источниках встречается расширенное понятие 

цели лесовыращивания – это формирование хозяйственно-целесообразных насаждений. 

К.Б. Лосицкий, В.С. Чуенков (1980) считали, что последние должны отвечать 

следующим требованиям:  

- состав и структура древостоя максимально обеспечивает использование 

потенциального плодородия почвы в данных климатических условиях; 

- составляющие древостой древесные породы должны быть хозяйственно ценными и 

устойчивыми против неблагоприятных внешних факторов; 

- строение и сортиментная структура древостоя должны обеспечивать получение 

продукции в соответствии с потребностями общества в ближайшей и отдаленной 

перспективе; 

- насаждение должно наилучшим образом выполнять водоохранно-защитные и 

санитарно-гигиенические функции. 

Важнейшим этапом выращивания хозяйственно-целесообразных древостоев 

является начальный, то есть с момента окончания лесосечных работ. Общеизвестно, 

что в лучших лесорастительных условиях Северо-Запада РФ, кисличных и черничных, 

для создания благоприятных условий для появления всходов и успешного роста 

молодого поколения хвойных пород требуется вмешательство человека в природные 

процессы, то есть проведение соответствующих мер содействия естественному 

лесовозобновлению (СЕЛВ). Такие меры известны давно, опубликованы в 

литературных источниках и сосредоточены в ведомственных материалах: 
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рекомендациях, правилах, инструкциях. Разбросанность сведений по отдельным мерам 

СЕЛВ по огромному количеству источников затрудняет оценку потребности 

конкретной вырубки в назначении комплекса необходимых мер СЕЛВ. Мы 

предприняли попытку объединить все акции по СЕЛВ в одну целостную систему, 

которая направлена на достижение конечной цели выращивания хозяйственно-

целесообразных древостоев.  

Основополагающими звеньями системы являются обработка почвы, уход, 

подсушка деревьев осины, посев семян, посадка сеянцев и саженцев, система и 

технология рубок. Эти мероприятия путем трансформации поверхности вырубки 

создают оптимальные уровни факторов жизни выращиваемых растений: влага, тепло, 

свет, минеральное питание. 

Согласно первому закону Либиха, упомянутые факторы не могут заменить друг 

друга, и поэтому все они равнозначны. Успешность роста растений, в том числе и 

древесных, подчинена второму закону максимума, или ограничивающих факторов, 

который гласит: рост растений ограничивается фактором, находящимся в 

относительном минимуме. Такой фактор принято называть лимитирующим. 

В конечном итоге меры СЕЛВ на вырубке должны быть направлены на создание 

оптимальных уровней факторов жизни выращиваемых пород. На каждой конкретной 

вырубке не потребуется полного набора мер СЕЛВ. Эти меры в ряде случаев 

взаимозаменяемы, что позволяет работникам лесхоза проводить СЕЛВ исходя из 

экономических и технических возможностей. 
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Катастрофические размеры незаконных рубок леса во многих регионах 

Российской Федерации становятся  серьезной угрозой для национальной экономики и 

экологической обстановки страны в целом. В некоторых северных  регионах страны 

незаконный оборот древесины по своим масштабам достигает 50% от легальных 

заготовок [1]. Так, по экспертным оценкам, ежегодный объем незаконных рубок леса в 

Российской Федерации составляет около 19-24 млн. м
3
 [2]. При этом если 

материальный ущерб, нанесенный незаконными рубками, еще можно оценить, то 

невосполнимый вред природе не поддается подсчету. Актуальность проблемы 

очевидна, однако, информационных материалов, в которых бы освещались вопросы, 

касающиеся организации охраны лесов от незаконных рубок практически нет.  

Для проведения исследования проблемы незаконных рубок леса была применена 

методология контент-анализа, позволяющая определить насыщенность 

информационной среды объектами поиска, а также осуществлять формальную 

фиксацию, числовую обработку, оценку и анализ содержания каждого конкретного 

информационного   источника   в  контексте изучаемой проблемы [3]. В качестве 

единиц  наблюдения при проведении контент-анализа были выбраны наиболее 

доступные интернет-источники 2006-2009 года: статьи, интервью и новости, 
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посвященные проблеме охраны леса от незаконных рубок. Всего было изучено 40 

источников: 18 статей, 6 интервью и 16 новостных рубрик.  

На все материалы была оформлена регистрационная карта, включающая в себя 

следующие базовые характеристики: название материала, автор, дата опубликования, 

источник. Поскольку анализу были повергнуты интернет-ресурсы, не всегда удавалось 

выявить авторов и точную дату опубликования статей. Фиксирование и обработка 

основных данных контент-анализа выполнены с помощью прикладного программного 

обеспечения  стандартного модуля ANALYS TOOL PAK 32 MS EXCEL 2007. 

Каждый источник информации был рассмотрен на наличие в нем хотя бы одного 

из пяти проблемных аспектов:  

- причины незаконных рубок; 

- технологии незаконных рубок леса; 

- проблемы выявления незаконных рубок леса; 

- проблемы расследования незаконных рубок леса; 

- пути решения проблемы незаконных рубок леса. 

Проведенный контент-анализ позволил определить масштабы изучаемой 

проблемы и ее первопричины. Установлено, что в основном незаконные рубки имеют 

место в наиболее богатых лесными ресурсами регионах Российской Федерации. 

Наиболее развиты  незаконные рубки в следующих регионах Российской Федерации: 

Читинской, Томской, Псковской, Тульской, Тверской, Ивановской и Ленинградской 

областях; Забайкальском и Красноярском краях; республике Бурятия и Карелия [4, 5].  

Из сорока Интернет-публикаций на вопрос «Почему происходят незаконные 

вырубки леса?» отвечают 32 статьи, при этом во многих из них ответы совпадают. 

Такие причины, как наличие высокого спроса на лес выявлены в 16 источниках, низкий 

уровень организации охраны лесных насаждений отмечены в 15 публикациях, низкий 

уровень жизни – в 14, и  наиболее популярный ответ несовершенство законодательный 

базы – встречается в 24 статьях. Более детальное рассмотрение причин незаконных 

рубок леса представлено в таблице 1. 

Данные таблицы 1 показывают, что в качестве наиболее распространенных 

причин незаконных рубок чаще всего выделяют деятельность нелегальных лесопилок, 

невысокие штрафы, бедность населения, безработицу и несовершенство лесного 

законодательства.  

Отметим, что в статьях, посвященных проблеме охраны леса в регионах, где 

незаконные рубки оставляют более 80% всех экологических преступлений, выделяют 

следующие причины: работу нелегальных пилорам  и  отсутствие полномочий у 

органов лесного хозяйства. Кроме того, в региональной интернет-прессе в качестве 

причины незаконных  рубок были отмечены трудности и волокита при оформлении 

разрешительных документов на заготовку древесины. 

В ходе контент-анализа установлено, что в сети Интернет недостаточно 

освещены причины незаконных рубок леса в приграничных регионах России. Так, на 

увеличении объемов деятельности «черных лесорубов» на юго-востоке страны 

сказывается высокий спрос на древесину в Китае, где промышленная вырубка леса 

запрещена. Подобная ситуация складывается и на западных границах Российской 

Федерации, хотя трудностей со сбытом леса здесь гораздо больше [6].  

Таким образом, проведенный нами контент-анализ Интернет-источников, 

освещающих проблему незаконных рубок, позволил выявить и структурировать 

факторы, определяющие этот вид лесонарушений в четыре группы: наличие высокого 

спроса на древесину, несовершенство лесного законодательства, отсутствие четкой 

системы организации охраны лесных ресурсов и низкий уровень жизни населения. 
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Таблица 1 - Причины незаконных рубок леса 

 

Причины незаконных рубок леса 

 

Количество 

публикаций 

Доля причины 

в 

информацион

ном поле,  % 

Наличие высокого 

спроса 

Работа нелегальных лесопилок 12 

40 
Высокий спрос за границей 3 

Доминирование интересов 

бизнеса, а не окружающей среды 
1 

Несовершенство 

законодательной 

базы 

Незначительные штрафы 10 

60 

Уверенность в безнаказанности 7 

Недостаточная жесткость УК РФ 1 

Несовершенство лесного 

законодательства 
6 

Низкий уровень 

организации охраны 

леса 

Сложности при оформлении 

разрешений на рубку леса 
2 

35 

Отсутствие квот и лицензий на 

вывоз леса за границу 
1 

Низкий уровень контроля на 

таможне 
1 

Отсутствие лицензирования 

лесопилок 
1 

Недостаточное финансирование 

охраны леса 
3 

Низкий уровень контроля и 

охраны леса, том числе: 
8 

- отсутствие ответственного лица 1 

- отсутствие полномочий у 

лесников 
3 

- отсутствие должного 

взаимодействия между лесхозами 
1 

Низкий уровень 

жизни населения 

Бедность населения 8 
35 

Безработица 6 
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ЛЕСОВ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА В НАЧАЛЕ XX В. 

Е.А. Карпенко 

рук. – к.и.н., профессор Т.Н. Соболева 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

г. Барнаул 

 

Решение проблемы очистки лесов до сих пор является важной задачей для 

Алтайского региона. Чем захламленнее лес валежом и порубочными остатками, тем 

больше в нем вредных насекомых и пожаров. Сильно засоренный лес плохо 

возобновляется и неспособен приносить ощутимую прибыль предпринимателям. 

Активная коммерциализация лесного хозяйства Алтайского округа, начавшаяся в 

первом десятилетии XX в., заставила администрацию искать способы более 

рационального использования лесных ресурсов. Прежняя ориентация на выборочную 

рубку древесины приводила к тому, что лесосеки покрывались изреженными 

насаждениями, заваливались порубочными остатками, мешавшими естественному 

лесовозобновлению. Переход к коммерческой  эксплуатации природных ресурсов 

требовал сплошной рубки деревьев всех пород и размеров, усовершенствования 

традиционных способов очистки лесных площадей.[5] Самыми распространенными 

способами являлись освобождение лесосек от порубочных остатков и выборка 

мертвого леса (валежа, горелых и фаутных деревьев). Материалы 3 и 4 фондов 

Государственного архива Алтайского края (ГААК) позволяют расширить 

представление о технологии их осуществления и выйти за рамки той информации, 

которая содержится в публикациях Т.Н. Соболевой [4; 5] и О.М. Тяпкина.[7; 8] 

Наибольшее распространение при очистке лесных делянок от порубочных 

остатков получила практика использования «залогов». Каждый, кто покупал лес или 

получал его бесплатно, или на льготных условиях, был обязан убрать или сжечь 

порубочные остатки. В обеспечение этой операции вносились залоги в размере 10% 

стоимости приобретаемого леса. Согласно действовавшим правилам, если покупатель 

выполнял условия по очистке мест рубки, залог ему возвращался, если же он 

игнорировал эту обязанность, то залог поступал в специальные средства округа. В 

дальнейшем деньги, отданные в залог, должны были использоваться для оплаты труда 

рабочих по уборке порубочных остатков и производства лесокультурных работ в 

лесных дачах. По данным 1907 г. за предшествовавшие пять лет в доход округа 

поступило 65 тыс. залоговых рублей, поскольку уборка почти не производилась. Одной 

из причин неисполнения покупателями своих обязательств были трудности в 

процедуре возврата залогов, так как для этого требовалось постановление начальника 

округа, которое затем передавалось для исполнения в бухгалтерию.[2; 3; 9; 11; 13; 16] 

Правила по лесной части Алтайского округа 1911 г. допускали вместо залогов на 

уборку порубочных остатков взимать с покупателей леса денежные взыскания в 

размере 10 − 20 % от стоимости проданной древесины. Полученные суммы поступали в 

средства округа.[16] Но нельзя сказать, что обязанность по уборке порубочных 

остатков была полностью переложена на покупателей. Согласно статистическим 

данным за 1911–1914 гг. администрация израсходовала на очистку мест лесозаготовок 

около 61 тыс. руб., это позволило убрать порубочные остатки на площади в 35860 дес. 

За этот же период силами покупателей были убраны порубочные остатки на площади 

34161 дес.[1] 

Технология очистки лесов от порубочных остатков предусматривала два 

способа. Согласно одному из них, необходимо было сжигать остатки в безопасное в 
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пожарном отношении время – в период зимней заготовки. Второй способ 

предусматривал равномерное разбрасывание щепы и хвои, добиваясь плотного 

прилегания к почве. Конкретный способ очистки выбирался исходя из местных 

почвенно-топографических и экономических условий каждой лесной дачи. Кроме того, 

в горных хвойных лесах при выборочной рубке с разрешения начальника Алтайского 

округа уборку можно было вовсе не производить. В лиственных лесах решение об этом 

принимали местные лесничие.[10; 12; 15; 16] 

Проблема санитарной очистки лесных дач от «мертвого» леса решалась путем 

его отпуска местному населению в счет годовой нормы по низкой цене или бесплатно. 

На каждый бесплатный отпуск леса необходимо было получить разрешение начальника 

округа. Горелый лес подлежал первоочередному сбыту, при этом гари разделялись на 

делянки, которые отводились покупателям. Самостоятельно делать выборку по всей 

гари не разрешалось. Мертвый лес заготавливали лишь после открытия лесных дач в 

сентябре – октябре, когда крестьяне еще были заняты сельскохозяйственными 

работами. Это приводило к тому, что ранняя зима и снежные заносы лишали многих 

возможности заготовить дрова из валежника. Захламление лесов способствовало 

пожарам, а озлобленное местное население прибегало к порубкам корневого леса на 

отопление. В 1908 г. по распоряжению начальника Алтайского округа И.А. Ульриха 

местному населению было предоставлено право заготавливать мертвый лес в течение 

всего летнего сезона, за исключением пожароопасных периодов. В 1910 г. на съезде 

земельно-лесных чинов было провозглашено, что «все старания со стороны 

администрации должны быть направлены к тому, чтобы в лесных дачах было как 

можно меньше валежа». Поэтому с 1911 г. отпуск мертвого леса был значительно 

упрощен. Он отпускался возами по особым ярлыкам (билетам), выдаваемым младшими 

объездчиками. В этих билетах указывалась дата продажи, цена воза и время, на которое 

он действителен. Такая мера, кроме очевидной пользы в деле санитарной очистки лесов 

и профилактики пожаров, принесла округу и довольно значительный денежный доход. 

В 1913 г. он составил 101 тыс. 42 руб.[1; 2; 4; 6; 7]  

Таким образом, не смотря на то, что в начале XX в. сохранили приоритетные 

позиции в очистке лесных площадей ранее практиковавшиеся способы, под 

воздействием коммерциализации лесного хозяйства усовершенствовались сами 

процедуры связанные с очистками боров.  К ним можно отнести денежные взыскания 

на уборку порубочных остатков с покупателей древесины и упрощение отпуска 

мертвого леса. Но даже такие столь незначительные нововведения позволили придать 

масштабность этому направлению деятельности и повысить доходность от него. 
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Современные механизированные лесозаготовки в значительной степени 

изменяют лесорастительные условия на вырубках. Наряду с вырубкой древостоя, 

уплотнением почвы и повреждением всходов, самосева, подроста и подлеска на 

вырубках происходит сдирание живого напочвенного покрова и подстилки, 

повреждение верхних горизонтов почвы, формирование нового, особого микрорельефа. 

Изменяются физические, химические свойства почвы, микробиологическая 

деятельность почвенных организмов. 

Исследования показывают, что из комплекса операций, составляющих 

технологический процесс механизированных лесозаготовок, наибольшее уничтожение 

и повреждение молодого поколения леса происходит при подготовительных работах на 

лесосеке, валке леса, трелевке заготовленных материалов и чистке лесосек от 

порубочных остатков. (Протопопов,1975).  

Одновременно трелевка леса современными механизмами особенно сильно 

влияет на почвенный покров, подстилку и живой напочвенный покров.  Интенсивность 

этого влияния в значительной степени зависит от сезона заготовки древесины, 

погодных ситуаций, массы стрелеванной древесины, типа леса и других факторов. 

Однако изменение лесной среды на вырубках не ограничивается трансформацией 

эдафических условий и отмеченных выше компонентов лесного фитоценоза. Как 

показывают исследования, в результате на вырубках происходят существенные 

изменения микроклиматических условий среды, характерные для леса. В очень 
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значительной степени изменяется интенсивность солнечной радиации, температурный 

режим приземного слоя воздуха и почвы, влажность воздуха, ветровой режим. 

Исследования проводились  на территории Таштыпского лесничества 

Республики Хакасия, для чего были заложены пробные площади по общепринятым 

методикам на вырубках различной давности. 

Технология разработки лесосек, по которой производится заготовка древесины в 

Таштыпском лесничестве, позволяет сохранить максимальное количество подроста и 

описание ее приводится ниже. 

Лесосеки разбиваются на пасеки шириной 25-30м. По краям пасек 

прокладываются трелевочные волоки шириной 3-5м. Валка деревьев производится 

вершиной на волок под углом 45° к нему. Трелевка осуществляется трактором ТТ-4 за 

вершину дерева с кроной. Трактор перемещается только по волокам, производя 

трелевку к верхнему складу. 

Лесосеки разрабатываются малыми комплексными бригадами на базе одного 

трелевочного трактора и погрузочного механизма. 

Очистка лесосек осуществляется сбором порубочных остатков на волоки с 

последующим измельчением и приминанием проходами трактора, одновременно с 

заготовкой. Лесозаготовки проводятся в основном в зимнее время.  

Результаты наших исследований лесовосстановительных процессов пихты 

сибирской приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Распределение самосева и подроста по породам на вырубках разной  

          давности Таштыпского лесхоза 

 

№ пробной 

площади 

Давность 

вырубки, 

лет 

Количество 

обсеменителей, 

шт./га 

Порода  

Подрост, 

самосев, 

шт./га 

% 
Всего,  

шт./га 

1 1 

20 П 656 80,8 

812 
 Б 156 19,2 

Итого, % га    100,0  

2 4 
22 П 4206 82,2 

5114 
 Б 908 17,8 

Итого, % га    100,0  

3 8 19 П 4660 100,0 4660 

Итого, % га    100,0  

4 10  20 П 4136 59,4 4136 

Итого, % га    100,0  

 

Многолетние наблюдения, связанные с лесовосстановительными процессами в 

условиях Сибири, говорят о необходимости оставления обсеменителей, что 

подтверждается нашими исследованиями (таблица 1). Анализируя  таблицу І, надо 

отметить, что количество самосева и подроста на вырубках более старшего возраста 

значительно превышают данный показатель на свежей вырубке. 
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В большей степени успех возобновления главной породы обеспечивается 

правильным подбором семенников. Оставляемые деревья должны отвечать следующим 

требованиям: иметь полнодревесный ствол, хорошо очищенный от сучьев, с тонкими 

ветвями, расположенными под острым углом к оси ствола; принадлежать к основному 

пологу. Как правило, это деревья 2 класса роста Крафта. Предпочтение следует 

отдавать селекционным формам с лучшими наследственными свойствами. 

Возобновление на вырубках различной давности протекает по-разному: 

1. На вырубках 4-, 8-, 10- летней давности протекает удовлетворительно; 

2. На свежих вырубках, несмотря на применение в Таштыпском лесничестве 

технологии заготовки леса, направленной на сохранение подроста и лесной обстановки, 

лесовозобновительные процессы проходят неудовлетворительно, количество подроста 

пихты составляет 656 шт./га; 

3. После вырубки леса в зависимости от их давности наблюдается увеличение 

общего количества подроста, на что положительное влияние оказывают обсеменители.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что одно из главных 

лесовосстановительных мероприятий, направленных на увеличение количества 

самосева и подроста в Таштыпском лесничестве, является оставление обсеменителей. 

Для рекомендации других мероприятий по содействию естественному возобновлению 

требуются дополнительные исследования. 
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИХТОВОЙ ЗЕЛЕНИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  

НА ПРОЦЕСС ОТГОНКИ ПИХТОВОГО МАСЛА 
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Одним из важнейших технологический параметров, влияющих на процесс 

отгонки пихтового масла, является измельчение сырья. 

Анализ строения хвои и коры веточек пихты показывает, что эфирные масла их 

закупорены в смоляных ходах. Поэтому процесс извлечения масла из хвои и коры 

«пихтовой лапки» методом дистилляции без ее предварительного измельчения длится 

длительное время, что приводит к повышению расхода пара, снижению 

производительности установки и возрастанию себестоимости масла. 

Измельчение сырья благодаря увеличению поверхности массообмена повышает 

выход пихтового масла, хотя со снижением размера частиц  уменьшается вклад 

борниацетата. Измельчение зелени наряду с повышением выхода масла позволяет 

использовать и такую лапку, которая по своим размерам не соответствует техническим 

условиям.  

Данные по размеру частиц измельченной пихтовой зелени неоднозначны и 

требуют тщательного изучения. По одним данным [Степень, Невзоров, Репях] 

оптимальный размер частиц составляет 15 –   25 см, что объясняется  равномерной 

укладкой зелени пластами в перегонном чане, что увеличивает плотность укладки 

сырья, а следовательно повышает выход масла в связи с равномерным пропариванием 

зелени [3]. 

По другим данным [Бараков] оптимальные размеры частиц пихтовой зелени 

составляют 2 – 4 мм, что позволяет обнажить каналы смолоходов с двух сторон, а это в 

свою очередь ускоряет извлечение масла за счет прямого контакта пара с маслом. При 

этом выход масла повышается на 8,3 %. Более тонкое дробление зелени нежелательно 

из-за больших потерь эфирного масла, а при пастообразном измельчении сырья 

возникает большое сопротивление пару, что приводит к снижению производительности 

процесса [2]. 

На сегодняшний день в пихтоваренном производстве измельчение «пихтовой 

лапки» проводится на сельскохозяйственном оборудовании (измельчитель кормов типа 

«Волгарь», дисковые измельчители силосоуборочных комбайнов), которое не 

учитывает всех тонкостей процесса получения пихтового масла [1].    
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 Одним из основных технологических параметров, влияющих на выход и состав 

пихтового масла, является способ заготовки пихтовой зелени. На сегодняшний день 

известно 4 технологии заготовки древесной зелени: 

- заготовка сырья непосредственно при обрубке сучьев на лесосеке на лесосеке и 

транспортировка древесной зелени на сырьевую площадку; 

- сбор сучьев на лесосеке, их транспортировка на рабочую площадку, на которой 

производится отделение древесной зелени; 

- вывозка хлыстов с корой на нижний склад с отделением там сучьев и древесной 

зелени; 

- заготовка сучьев, отделение древесной зелени и ее транспортировка к установке. 

Каждому из способов присущи свои достоинства и недостатки. Заготовка 

древесной зелени непосредственно на лесосеке снижает ее потери и транспортные 

расходы, но при этом повышается вклад дорогостоящего ручного труда.  

Транспортировка сучьев к рабочей площадке повышает транспортные расходы, 

но при этом доля ручного труда сокращается благодаря механизации. Этот способ 

позволяет использовать не только сырье, но и обесхвоенные побеги.  

Трелевка хлыстов, несмотря на снижение транспортных затрат и ручного труда, 

приводит к большим потерям зелени, которые составляют  30 - 34 % как в летний, так и 

в зимний периоды. 

Заготовку древесной зелени можно проводить круглый год, однако по 

указанным технологиям вести заготовку зимой нецелесообразно. Мерзлая хвоя 

осыпается при валке деревьев и обрубке сучьев, а молодые побеги ломаются и 

остаются в снегу. Потери биомассы зелени кроны для деревьев хвойных пород при 

проведении рубок зимой составляют: при валке бензопилой 15 – 17 %, при валке 

валочно-трелевочной машиной 6 – 8 %. При этом они относятся к наиболее ценной 

части – хвое. В летнее время эти потери уменьшаются в 2 – 3 раза [1]. 

Зимой на лесосеке собирается лишь половина древесной, а в случае вывозки 

деревьев на рабочую площадку или к пихтоваренным установкам полезный груз 

составляет всего 25 – 30 % сырья.  Поэтому во избежание таких огромных потерь сырья 

заготовку проводят в летнее более благоприятное время и организовывают хранение 

зелени. Но согласно ГОСТ 21769-84 заготовленная древесная зелень должна 

использоваться: летом - в день заготовки, зимой - спустя не более 5 суток. Что 

объясняется снижением борнилацетата в период хранения, и как следствие не 

соответствие полученного пихтового масла техническим условиям [1, 3]. 
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Кроме того механизации сбора лесосечных отходов пока не уделено должного 

внимания. Применяемые на лесозаготовках подборщики с рабочими органами 

вилочного или грабельного типа сгребают древесные отходы в валы и кучи, загрязняя и 

смешивая их с почвой, что приводит к невозможности их дальнейшей переработки. 

Все вышесказанное является предпосылкой разработки ресурсосберегающей 

технологии, и оборудования для заготовки пихтовой зелени с растущих деревьев, 

которые бы полностью исключали потери и порчу сырья. 

Предлагаемый способ заключается в следующем. При помощи 

механизированного режущего аппарата 1 с калибровочным устройством и режущими 

элементами для срезания и измельчения древесной зелени, а также бункером-

накопителем 2 для сбора древесной массы, установленного на стреле манипулятора 

самоходного транспортного средства 3, производится срезание ветвей, определенной 

длины и диаметра с растущего дерева 4. Срезание ветвей диаметром 8-10 мм длинной 

до 35 см производится с помощью калибровочного устройства режущего аппарата 1. 

Режущие элементы для измельчения древесной зелени измельчают срезанные веточки  

до получения древесной массы. После чего измельченная зеленая масса попадает в 

бункер-накопитель 4 режущего аппарата 1, откуда по мере его заполнения 

укладывается в кассеты 5, установленные на транспортном средстве – кассетовозе 6, 

перевозящим их к месту переработки. Далее при помощи тельфера 7 измельченная 

древесная зелень в кассетах 5 загружается в перегонный чан 8 установки 9 для 

выработки эфирного масла. При транспортировании во избежание запыления зелени и 

попадания в неѐ инородных материалов кассеты накрываются укрывным материалом. 

Таким образом, механизация и совмещение указанных операций при данном способе 

позволит повысить производительность заготовки, снизить потерю биомассы зелени и 

ее порчу, исключить период хранения до переработки, что увеличит выход конечного 

продукта перегонки. Схема способа представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Способ заготовки древесной зелени с растущих деревьев 

 

Библиографический список: 

 

1. Лобанов В.В. Древесная зелень – источник ценной продукции: Моногр./ В.В. 

Лобанов, Р.А. Степень; Сиб. гос. технол. ун-т. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – 67 с.: 

табл.; ил.  

2.  Производство и анализ пихтового масла / Инс-т леса и древесины им. В.Н. 

Сукачева СО АН СССР; ред. Черняева Г.Н. – Красноярск, 1997. –   109 с. 

3.  Степень, Р.А., Невзоров В.Н., Репях С.Н. Организация и технология 

пихтоваренного производства: Монография. – Красноярск: СибГТУ,    2000. – 46 с. 

 

 



 93 

УДК 630,846:66.023.2 

 

ПРОЕКТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПИХТОВАРКИ ОБЪЕМОМ 2М
3
 

М.А. Шумаков 

рук. – к.т.н., доцент Е.И. Максимов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Пихтовое масло получается путем отгонки летучих терпинойдов из древесной 

зелени пихты сибирской с водяным паром. Его выделение основано на 3 основных 

свойствах: способности перегоняться с водяным паром, нерастворимости в воде и 

разности удельной плотности воды и эфирного масла. Принцип производства масла 

заключается в пропускании через сырье пара, который прогревая хвоинки и кору, 

способствует перенесению летучих терпинойдов из центра на поверхность, а затем 

оттуда увлекает их с собой. Водномасляные пары, через патрубок в крышке 

перегонного чана, попадают в конденсатор холодильник, где конденсируются и 

охлаждаются. Охлажденный конденсат направляется во флорентину, в которой масло 

отделается от воды. Как более легкое, оно всплывает наверх и далее поступает в 

приемник и отстойник. Товарный продукт переводится в сборник эфирного масла и 

рассылается потребителям. 

Предлагается проект установки – парогенератора автоклавного, 

вырабатывающего и накапливающего пар в герметичной ѐмкости с избыточным 

давлением и воздействующий этим паром на сырьѐ, находящиеся в этой ѐмкости. 

Исходная идея – объединение функций парового котла и автоклава в едином 

устройстве, с возможностью транспортировки данного устройства тяговым 

транспортным средством в любое труднодоступное место. 

Источником тепловой энергии является дрова, отходы лесозаготовительного 

производства. 

Аналогами являются комплексы для переработки пищевых продуктов, сырья, 

материалов, состоящие отдельно из парового котла и автоклава. В настоящее время при 

переработке пихтовой зелени в России используются в основном стационарные 

установки. Недостатки их в том, что они зависят от водных ресурсов, 

крупногабаритные, требуют много сырья за одну загрузку и их невозможно применить 

в небольших лесхозах и в частном производстве, т.к. большую часть времени они будут 

простаивать из-за нехватки сырья. А если им подводить сырье, то это будут 

дополнительные затраты, что увеличит срок ее окупаемости, трудность перевозки по 

неблагоустроенным дорогам, потери пара в паропроводах, соединяющих паровой котѐл 

и автоклав, большая теплоотдача от поверхности парового котла, громоздкость всей 

конструкции. 

По этим причинам, в основном используются стационарные пункты 

переработки. 

Основными задачами проектирования передвижной пихтоварки объемом 2 м
3
, 

являлись:  

-мобильность установки, за счет применения прицепа делающего ее передвижной;   

-увеличение производительности и качества получаемого пихтового масла, за счет 

измельчения сырья перед загрузкой в перегонный чан, применения принципиально 

нового метода пропарки эфироносного сырья, за счет ворошения специальным 

механизмом, также многократное использования в процессе флорентиновой воды; 
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-снижение зависимости технологического процесса от обеспеченности водой, за счет 

многократного использования в процессе флорентиновой воды и использование 

холодильника-конденсатора радиа-торного типа,  

- автономность, за счет применение электрического генератора, как источника 

электрической энергии. 

В данном проекте разработана передвижная пихтоварка объемом два метра 

кубических загрузки сырья. Преимущества ее перед другими установками заключается 

в том, что она передвижная, т.е. при выработке сырья на одном месте она переезжает на 

другое, относительная дешевизна установки, по отношению к другим установкам, 

полностью автономная, т.е. на ней установлен генератор для вырабатывания 

электроэнергии и используется в местах с ограниченным ресурсом воды. 

В предлагаемом проекте паровой котѐл и автоклав соеденины герметично. 

Между паровым котлом и ѐмкостью автоклава установлена перегородка с отверстием. 

Отверстие предназначено для выхода пара, образовавшегося от нагрева воды до 

температуры кипения. Предусмотрена защита поверхности парового котла от 

перекаливания.  

Внедрение средств автоматизации позволило минимизировать участие рабочего 

в производственном процессе. 

В проекте разработаны и отображены расчеты по изготовлению установки, 

разработан технологический процесс, произведена оценка экономических показателей 

проекта его безопасности и экологичности. 

В проекте также доказано, что внедрение проектируемой установки 

экономически целесообразно по следующим причинам: прирост прибыли составляет 

341,2 тыс. руб., срок окупаемости капиталовложений составляет 2,1 года. 

Эксплуатация установки позволяет повысить производительность и уменьшить 

затраты на производство масла. Это говорит о правильности выбранных и принятых 

технических решений и о целесообразности внедрения установки в производство 

 

Библиографический список: 

 

1. Степень, Р.А., Организация и технология пихтоваренного производства : 

монография / Р. А. Степень, В. Н. Невзоров, С. М. Репях. - Красноярск : СибГТУ, 2000. 

- 45 с.  

2. Адамейт Г.Р.,  Пихтоварение : [по материалам обследования Кузбас. р-на] / Г. Р. 

Адамейт, М. П. Казанский. - М. : Гослестехиздат, 1935. - 72 с. 

3. Лобанов, В.В., Комплексная переработка древесной зелени в условиях малого 

пихтоваренного производства : монография / В. В. Лобанов, Е. Э. Лобанова, Р. А. 

Степень ; [науч. ред. С. П. Жуков] ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Сиб. 

гос. технол. ун-т". - Красноярск : СибГТУ, 2007. - 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

УДК 630.377.04 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОПРИВОДА ЛЕСНЫХ МАШИН  

ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 

П.Г. Колесников 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В статье изучаются особенности проектирования гидропривода лесных машин 

для работы в условиях экстремальных температур. 

 

Гидропривод лесных машин является наиболее нагруженной системой и 

подвергается наибольшему износу, особенно при эксплуатации в условиях 

экстремальных температур. 

Именно низкая температура воздуха оказывает наиболее существенное влияние 

на работоспособность и безотказность машин с гидроприводом. Прежде всего это 

связано с повышением вязкости холодной рабочей жидкости (РЖ) после длительного 

перерыва в работе, более 7...8 ч. При воздействии низких температур на гидравлику 

увеличиваются потери давления, так называемое гидравлическое сопротивление 

потоку, и силы трения в подвижных соединениях, затрудняется пуск гидропривода, 

процесс нагрева РЖ до стабилизации теплового режима гидравлической системы 

становится более продолжительным. Например, вязкость гидравлического масла МГ-

15В, температура застывания которого –65 °С, при –50 °С повышается в 400 раз по 

сравнению с вязкостью при температуре +50 °С. Вязкость гидравлического масла МГЕ-

46В с температурой застывания –35 °С при –15 °С равна 4000 сСт – это верхний предел 

прокачиваемости для пластинчатых насосов, а вязкость 2000 сСт при –5 °С – 

предельное значение для аксиально-поршневых насосов. 

Машины с гидрооборудованием, выпускавшиеся до 1971 года отечественной 

промышленностью, не были приспособлены для эксплуатации в суровых 

климатических условиях Сибири, Крайнего Севера и Северо-Востока. Для этих 

регионов характерны низкие температуры в течение длительного периода, 

вечномерзлые грунты и обильные снегопады с сильным ветром. 

Эффективность работы гидропривода оценивают с учетом эксплуатационных 

свойств гидравлических масел в зависимости от температуры. Так, индустриальные 

трансформаторные масла ИС-12, И-12А, ИС-20, И-20А с температурой застывания –15 

°С, не имеющие смазывающих свойств, не пригодны для эксплуатации машин с 

гидроприводом при низких температурах. Они созданы для другого целевого 

применения. Температура застывания масел М-8Г2 и М-10Г2 для автотракторных 

дизелей –15...–25 °С, и их применяют в тракторных гидросистемах только в теплый 

период года. С учетом таких особенностей продолжительность рабочего цикла 

землеройно-планировочных машин с гидроприводом увеличивается, и соответственно 

уменьшается их производительность в период пуска. 

Из-за несоответствия свойств уплотнений и рукавов высокого давления 

условиям эксплуатации порой возникают даже отказы. При низких температурах 

резиновые уплотнения теряют упругие свойства, и давление на контактной 

поверхности снижается или его совсем нет. Для многих марок резин контактное 

давление сохраняет первоначальное значение лишь до –15...–25 °С. Дальнейшее 

понижение температуры приводит к резкому падению контактного давления, которое 

при –40...–45 °С полностью исчезает, и тогда появляются наружные утечки масла. 
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Опыт эксплуатации машин с гидроприводом в условиях Крайнего Севера, в 

Якутии и на Дальнем Востоке показал, что 60% отказов связано с уплотнениями – 

часто разрываются гибкие резинометаллические и резинотканевые рукава, особенно в 

местах соединения с металлическими наконечниками. Дополнительно расходуется не 

только РЖ, но и дизельное топливо, так как для поддержания в работоспособном 

состоянии машины с гидроприводом в суровых климатических условиях 

эксплуатационники не глушат двигатели с ноября по март. 

В 1971 году после принятия ГОСТ 15150–69, устанавливающего исполнения 

условий создания машин, пригодных для эксплуатации при низких температурах, а 

также их эксплуатации, хранения и транспортировки, на Центральном научно-

исследовательском полигоне (ЦНИП) были разработаны технические требования к 

гидростатическому приводу для изделий в «северном исполнении» и рекомендации по 

их эксплуатации. Теперь машиностроительные заводы были обязаны вводить 

дополнительные буквы и цифры в условное обозначение марки изделия, что давало 

дополнительную информацию о климатическом исполнении продукта: УХЛ – для 

районов с умеренным и холодным климатом, У – умеренный, ХЛ – холодный, М – 

умеренно-холодный морской. 

Применение специальных низкотемпературных сортов гидравлических масел и 

уплотнений не устранило всех трудностей при эксплуатации. Значительное охлаждение 

вызывает температурные деформации изделий, нарушение посадки и изменение 

физико-химических свойств применяемых материалов – пластичности, объема, 

линейных размеров и др. Эта проблема является многофакторной и поэтому 

технически сложной, ведь работоспособное состояние мобильных машин с 

гидроприводом должно обеспечиваться в широком диапазоне температур: от –60 °С в 

Антарктике до более чем +40 °С в районах с сухим тропическим климатом. 

При повышении температуры и снижении вязкости гидравлического масла ниже 

допустимого уровня резко возрастают объемные потери (внутренние перетечки и 

наружные утечки), происходит непосредственный контакт сопряженных поверхностей 

трения деталей, локальный нагрев, интенсивный износ и схватывание трущихся 

поверхностей, что может привести к частичной или полной потере работоспособности 

оборудования. Поэтому решающим является правильный выбор материалов, из 

которых изготавливается гидрооборудование, высокая точность сопряжения деталей, 

марка гидравлических масел, качество уплотнений и рукавов высокого давления. 

В объемном гидроприводе мобильных машин основной агрегат гидросистемы – 

насос, состояние которого влияет на работоспособность всей машины. При 

эксплуатации на открытом воздухе наибольшее влияние на работоспособность насоса 

оказывает величина гидравлического сопротивления (потерь давления) во 

всасывающей магистрали при изменении температуры окружающей среды. 

Именно из-за снижения давления рабочий объем насоса в процессе всасывания 

заполняется недостаточно, что зависит в наибольшей мере от вязкости масла, скорости 

потока, внутреннего диаметра и длины всасывающей магистрали. 

Экспериментальными исследованиями установлены пределы работоспособного 

состояния насосов в зависимости от температуры, на основании которых приведены 

технически обоснованные рекомендации по применению гидравлических масел 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Температурные границы работоспособности насосов 
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поршневые насосы 

пластинчатые 

насосы 

шестеренчатые 

насосы 

МГ-15В (ВМГЗ) 

по ТУ 38-101479-

00 

-53…+75 -40…+60 -53…+35 -35…+50 -58…+55 -43…+35 

МГЕ-468 (МГ-30) 

по ТУ 38-10150-

79 

-15…+75 -5…+70 -15…+80 0…+75 -20…+70 -10…+60 

 

Разные предельные значения вязкости гидравлического масла МГ-15В для 

разных типов насосов объясняются конструктивными особенностями механизмов. У 

аксиально-поршневых насосов особенностью является размер и конфигурация 

всасывающего тракта, зазоры в качающем узле и между блоком цилиндров и 

распределителем, у шестеренных насосов – зазоры между зубчатыми шестернями с 

двух сторон и боковыми стенками по периметру корпуса насоса, а также между 

зубчатыми шестернями, находящимися в зацеплении. По данным заводов-

изготовителей, шестеренные насосы типа НШ имеют объемный КПД на дизельном 

масле 0,92...0,94, а общий (полный) – 0,83...0,85. У аксиально-поршневых насосов типа 

310 объемный КПД равен 0,95, а общий – 0,91 на гидравлическом масле МГ-15В. 

Для увеличения предела прокачиваемости РЖ по уровню ее вязкости следует 

рекомендовать организациям, эксплуатирующим мобильные машины при низких 

температурах, снижать частоту вращения двигателей внутреннего сгорания для 

привода насосов, особенно в период пуска. Эксперименты показали, что при снижении 

частоты вращения пластинчатого насоса на 40% диапазон его устойчивой работы по 

уровню вязкости РЖ увеличивается от 600...700 до 2000...2100 сСт, т. е. примерно 

втрое. 

При уменьшении частоты вращения аксиально-поршневого насоса 11М№5 на 

40% диапазон устойчивой работы по уровню вязкости РЖ увеличился в 2,5 раза (от 400 

до 1000 сСт), а предел прокачиваемости – вдвое. 

Применение только двух основных сортов гидравлических масел МГ-15В и 

МГЕ-46В обеспечивает работоспособность и надежную эксплуатацию мобильных 

машин и сокращает дополнительные затраты, связанные с изготовлением, 

транспортировкой и хранением большого ассортимента нефтепродуктов, в том числе 

позволяет уменьшить загрязнение гидросистем при смене сезонных гидравлических 

масел. Другие марки масел можно применять после официального подтверждения их 

пригодности изготовителем гидрооборудования или поставщиком, гарантирующим 

работоспособность и технический ресурс. Необходимо требовать от поставщика 

гидравлических масел сертификат, удостоверяющий качество. 
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Заливают гидравлические масла в гидросистему обязательно с помощью 

фильтрующих устройств с тонкостью очистки 10 мкм. В гидросистемах мобильных 

машин, длительно эксплуатируемых в условиях холодного климата, не рекомендуется 

устанавливать фильтры во всасывающей гидролинии: они создают дополнительное 

сопротивление потоку, и при температуре масла МГ-15В ниже –25...–30 °С в фильтрах 

с тонкостью фильтрации 25...40 мкм открываются переливные клапаны и масло 

поступает на слив в бак гидросистемы. Если есть необходимость применять 

всасывающие фильтры с переливным клапаном, следует увеличить пропускную 

способность фильтров не менее трехкратной номинальной подачи насоса. Это позволит 

также увеличить грязеемкость фильтроэлементов и периодичность их замены. 

Чтобы эффективно эксплуатировать гидропривод машины в условиях низких 

температур предлагаем, также предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов и баков 

для гидравлического масла, осуществлять подогрев гидрожидкости отработавшими 

газами и / или организовать систему подогрева гидравлической жидкости и двигателя 

внутреннего сгорания трактора с принудительной циркуляцией подогреваемой 

жидкости. 
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В статье приводится обзор конструкций и особенности проектирования 

поворотных погрузчиков. 

Переместительные операции в лесной промышленности остаются наиболее 

энергоемкими и трудоемкими. От надежности лесопогрузчиков зависит ритмичность 

выполнения лесосечных и лесотранспортных работ. 

В настоящее время в лесной промышленности России  на погрузке древесного 

сырья в виде хлыстов и деревьев с кроной применяются лесопогрузчики перекидного 

типа. Однако при переходе на сортиментную заготовку, а так же при снижении 

объемов лесозаготовок эффективность таких машин существенно снижается из-за их 

ограниченных технологических возможностей. В этих условиях требуются более 

универсальные подъемно-транспортные машины с высокими показателями надежности 

и эргономики, обладающие более широкими технологическими возможностями.  
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Одним из направлений совершенствования лесных подъемно-транспортных 

машин является создание и освоение серийного производства поворотных 

лесопогрузчиков с переменным вылетом груза, оснащенных телескопическими 

стрелами. Это обусловлено рядом их достоинств, таких как улучшение условий труда 

оператора, повышение кинематической точности технологического оборудования, 

универсальностью и более широкими технологическими возможностями.  

Поворотные лесопогрузчики широко применяются в лесной промышленности 

зарубежных стран. Фирмами John Deere, CATERPILLAR и другими выпускаются 

лесопогрузчики такого типа для погрузки хлыстов и сортиментов. Рабочее 

оборудование лесопогрузчика включает в себя шарнирно-сочлененный манипулятор и 

двухчелюстной захват, смонтированные на поворотной платформе экскаватора, на 

которой устанавливается и кабина машиниста. Такая компоновка обеспечивает высокие 

эргономические показатели машины: удобство в работе, хорошую обзорность, 

безопасность оператора. Большинство моделей выпускаться на базе гусеничных шасси, 

что объясняется лучшими экологическими показателями (меньшее удельное давление 

на поверхность площадок) и лучшей проходимостью в условиях лесосек.  

Российскими предприятиями освоено производство поворотных 

лесопогрузчиков на базе колесного экскаватора (лесопогрузчик ПЛ87 Ковровского 

экскаваторного эавода) и на базе валочно – пакетирующей машины ЛП19А. 

Поворотные лесопогрузчики, оснащенные гидроманипуляторами, имеют 

следующие преимуществами их перед другими типами машин: 

а) широкие технологические возможности; 

б) высокая производительность за счет высокого быстродействия исполннительых 

механизмов; 

в) универсальность: использование сменных рабочих органов позволяет выполнять 

различные виды работ, как в лесной, так и в дорожно-строительной областях; 

г) возможность обеспечить высокую степень унификации машин различного 

назначения по звеньям рычажных механизмов, по гидроагрегатам и т. д.; 

д) обеспечение удобных и безопасных условий труда оператора, выполнение всех 

операций полностью машинным способом, без применения ручного труда. 

Конструкции некоторых поворотных лесопогрузчиков представлены на 

рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Поворотный лесопогрузчик, оснащенный комбинированным  

          гидроманипулятором с грузовым моментом 360 кН*м, на базе  

          шасси 662 Курганмашзавода 
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Рисунок 2 – Поворотный лесопогрузчик, оснащенный телескопическим  

          гидроманипулятором с грузовым моментом 210 кН*м, на базе  

          трактора К-700 
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В статье   рассмотрены    особенности    эксплуатационных    режимов    

гусеничных лесопогрузчиков с целью обоснования   параметров   упругих   элементов   

подвески   корпуса   трактора   при проектировании лесопогрузчиков.  

Гусеничные лесопогрузчики перекидного типа широко применяются в лесной 

промышленности в России на погрузке древесного сырья в виде хлыстов и деревьев с 

кроной. Эти машины отличаются простотой конструкции, высокой 

производительностью. Особые требования предъявляются к показателям надѐжности 

лесопогрузчиков, так как от их работы зависит  ритмичность работы лесовозного 

транспорта и последующих фаз производства лесозаготовительных предприятий. 

Поэтому вопросы разработки и совершенствования лесопогрузчиков являются 

актуальными. 

Производительность лесопогрузчиков определяется их грузоподъемностью и 

скоростью движения. Однако скоростные возможности не всегда могут быть 

реализованы при движении по лесным волокам и дорогам из -за чрезмерных колебаний 

корпуса и сиденья водителя. Усиленные колебания приводят к быстрой утомляемости 
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и профессиональным заболеваниям, а динамические нагрузки, воздействуя на ходовую 

систему, резко сокращают срок службы. В результате существенно снижается 

эффективность, увеличивается стоимость обслуживания и ремонта машин.  

 Для условий Урала и Сибири разрабатываются лесопогрузчики 

грузоподъемностью 35-42 кН преимущественно на базе лесопромышленных тракторов 

Алтайскою тракторного завода ТТ-4М, МТ5. При проектировании базовых тракторов 

параметры упругих элементов подвески корпуса определялись с учетом условий 

эксплуатации их в режиме трелевки деревьев в полупогруженном положении, при 

котором на элементы конструкции воздействуют нагрузки, не превышающие 30 - 65% 

от силы тяжести трелюемого пакета. При этом компоновка трелевочного щита 

обеспечивает передачу основной части внешней нагрузки на задние каретки ходовой 

системы, передние каретки вследствие этого являются менее нагруженными. Тракторы 

ТТ- 4М, МТ 5 имеют полужесткую подвеску корпуса, так как задние каретки ходовой 

системы соединены с корпусом шарнирно без подрессоривания. Таким образом, на 

упругие элементы передней подвески трелевочных тракторов воздействуют, главным 

образом, нагрузки от сил тяжести подрессоренных элементов конструкции.  

При использовании трелевочных тракторов в качестве базовых при создании 

лесопогрузчиков перекидного типа условия эксплуатации и, следовательно, режимы 

нагружения элементов конструкции ходовой системы и подвески корпуса существенно 

изменяются. Значительно увеличивается общая конструктивная и подрессоренная 

массы, изменяется компоновка и схема передачи внешних сил на элементы 

конструкции машины. Подрессоренная масса увеличивается за счет массы 

технологического оборудования. Кроме этого, вся масса груза является 

подрессоренной. При переносе груза из положения набора в положение его укладки 

положение центра тяжести груза и подвижных частей технологического оборудования 

постоянно изменяется, что оказывает существенное влияние на режимы работы 

машины. Исследования показывают,  что  при движении лесопогрузчика с грузом через 

препятствия возникают значительные динамические нагрузки на элементы 

конструкции базовой машины и технологического оборудования, которые необходимо 

учитывать при обосновании параметров подвески корпуса. Величина и характер 

действующих нагрузок определяются в результате моделирования режимов работы 

лесопогрузчика. Точность результатов при этом зависит от полноты учета факторов, 

оказывающих влияние на нагруженность элементов конструкции. Имея 

характеристики волоков, т. е. виды внешних воздействий на ходовую систему и зная 

передаточные функции участков ходовой системы, можно определить нагруженность 

любого элемента подвески. Несмотря на значительное число работ по исследованию 

лесопогрузчиков перекидного типа нет исследований по обоснованию параметров 

подвески гусеничного хода базового трактора. Работа подвески влияет на величину и 

характер нагрузок на элементы ходовой системы и технологическое оборудование, 

следовательно, обоснование параметров подвески при использовании в качестве 

базового трактора лесопогрузчика перекидного типа трелевочного трактора является 

актуальным. 
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Все современные технологические процессы лесозаготовительных работ 

основаны на первичной заготовке и транспортировке деревьев, хлыстов или 

сортиментов. При выборе типа технического средства обычно берутся во внимание 

методы заготовки древесины (хлыстовой или сортиментный) и природно-

производственные условия (характеристика лесонасаждений, грунтовые условия, 

рельеф и др.). В последнее десятилетие парк лесозаготовительной техники во всем 

мире значительно вырос и отличается большим разнообразием. Постоянно растущие 

требования к этой технике и значительные различия в технологиях изготовления 

заставляют производителей непрестанно совершенствовать лесозаготовительное 

оборудование [2]. 

Очистка деревьев от сучьев – одна из наиболее трудоемких операций 

лесозаготовительного производства, особенно в условиях крупномерных древостоев 

Сибири и Дальнего Востока. От производительности работ на обрезке сучьев зависит 

успешная работа последующих фаз производства, поэтому создание и освоение 

надежных и технологичных самоходных сучкорезных машин  с высокими 

показателями производительности является актуальной задачей.  

По мере освоения сучкорезных машин выявилась возможность выполнения ими, 

помимо обрезки сучьев, ряда дополнительных операций, способствующих повышению 

эффективности всего лесозаготовительного процесса. Так, обрабатывая деревья, 

сучкорезная машина может попутно сортировать хлысты на длинные и короткие, 

крупномерные и тонкомерные. Этим достигается лучшее выравнивание комлей, что 

облегчает последующую погрузку пачек на лесовозный транспорт. Кроме того, 

опытные машинисты сортируют хлысты и по породам. Для этого из общего штабеля 

деревья хвойных пород обрабатываются за вершины, затем машина переезжает вдоль 

штабеля на новую стоянку, останавливаясь со стороны комлей, и протаскивает за 

комель лиственные деревья, получается два отдельных штабеля хлыстов – хвойных и 

лиственных пород. 

Сортировка хлыстов повышает производительность труда на последующих 

операциях на нижнем складе. А при работе на лесосеке, у трелевочного волока, 

сучкорезная машина способствует увеличению выработки трелевочного трактора, так 

как хлысты трелевать легче, чем деревья: отсутствие кроны снижает сопротивление 

пачки движению. 

Наряду с ростом производительности и улучшением качества обработки 

древесины, использование сучкорезных машин, работающих у дороги, оказывает 

значительное воздействие на весь процесс лесозаготовительного производства. Сюда 

относится и увеличение за счет качественной обработки бревен грузоподъемности 

лесовозов, более очищенная лесосека, так как   все порубочные  остатки    

концентрируются у дороги, где производится обрезка сучьев. Очищенные от сучьев и 

уложенные в пачки стволы дают возможность более точного их отмера при 

раскряжевке [3].  

По сравнению с сучкорезными машинами ЛП-30, ЛП-33 и СМ-33 у данной сучкорезной 

машины на базе МЛ-135 (рисунок 1) при незначительном увеличении стоимости и 
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конструктивной массы увеличена производительность, сокращено время цикла и, 

следовательно, увеличена выработка. Важным преимуществом данной сучкорезной 

машины перед ее аналогами является увеличение скорости обрезки сучьев до 4,14 м/с и 

возможность обрабатывать деревья диаметром до 45 см. Она так же обладает 

компактной конструкцией, хорошей защитой гидросистемы от внешних воздействий, 

что повышает ее надежность. Климатическое исполнение машины рассчитано на 

эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от + 40
0
С до - 40

0
С. В отличии от 

представленных аналогов машина не требует определенного положения относительно 

штабеля поваленных деревьев для осуществления рабочего цикла. Единственным 

условием является расположение деревьев в радиусе действия стрелы, при котором 

охват рабочей области составляет 360
0
. Благодаря экскаваторной компоновке 

оператору не приходится совершать лишних действий для перемещения кресла по 

сравнению с аналогами при переходе из транспортного в рабочее положение, что 

характеризует  более  высокие эргономические показатели машины.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид сучкорезной машины 

 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что данная сучкорезная 

машина имеет ряд преимуществ перед своими аналогами, и составит конкуренцию 

среди машин своего класса. 

Сучкорезная машина состоит из трех основных частей: ходовой системы, 

поворотной платформы (1) и технологического (рабочего) оборудования. 

Ходовая система – гусеничная, многоопорная. К раме ходовой системы крепится 

опорно-поворотное устройство. 

Поворотная платформа служит для установки на ней механизмов и рабочего 

оборудования и вместе с ним составляет поворотную часть машины. Поворотная 

платформа вращается неограниченно по часовой и против часовой стрелке благодаря 

реверсивному механизму поворота.  

К технологическому оборудованию машины относится телескопическая стрела, 

состоящая из двух подвижных секций: внешней (6) и внутренней (9), приводимых в 

действие гидромотором. Внутренняя секция стрелы оснащается  захватно-сучкорезной 

головкой (10) и пильным устройством для отрезания вершины дерева. Механизм 
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перемещения внешней секции состоит из рамы протаскивающего устройства, на 

которой смонтирован радиально поршневой, высокомоментный гидромотор МР-1800А, 

приводящий в движение внешнюю секцию посредством цепной передачи. Внутренняя 

секция перемещается во внешней на роликах, установленных на сдвоенной тележке. 

Цепь привода внутренней секции закреплена обоими концами на корпусе 

протаскивающего устройства. Внутренняя секция приводится в движение внешней 

секцией  посредством цепной передачи, благодаря чему возрастает скорость обработки 

деревьев. Внешняя секция стрелы имеет приемный захват (8). На подъѐмной стреле (2) 

расположены полый цилиндр для пропуска комлей длинных деревьев с  передвижной 

упорной пластиной и опускающее устройство, осуществляющее перемещение стрелы в 

вертикальной плоскости при помощи гидроцилиндров (3). Позади полого цилиндра 

монтируется лоток (4) для поддержания длинномерного дерева в момент 

протаскивания и защиты от возможных повреждений внешней части экскаваторной 

платформы [1]. Все  рабочие органы управляются из кабины и могут перемещаться в 

пределах, которые необходимы для выполнения приемов, обеспечивающих обрезку 

сучьев на деревьях. 

Стрела может совершать движение в вертикальном направлении с помощью 

опускающего устройства и горизонтальном благодаря повороту экскаваторной базы  

относительно ходовой части.  Рабочая длина стрелы (ход протаскивания) 11,8 м. 

Для обработки дерева тракторист, изменяя угол наклона опускающим 

устройством и поворачивая стрелу в горизонтальной плоскости, совмещает еѐ ось с 

осью дерева и захватывает его ножами захватно-сучкорезной головки.  При помощи 

ножевых захватов захватно-сучкорезной головки одно из деревьев отделяется, зажимая 

дерево, и движется вместе с ним в сторону приемного захвата. Приемный захват 

закрывается и фиксирует дерево, а захватно-сучкорезная головка под действием 

механизма перемещения внутренней секции стрелы  совершает обратное движение 

вдоль ствола, обрезая сучья. Обработка длинных стволов производится с перехватом, 

по средствам реверсивного перемещения захватно-сучкорезной головки и проходом 

ствола через полый цилиндр попадая на лоток. Затем совершая  обратное реверсивное 

движение, захватно-сучкорезная головка производит сброс обработанного дерева в 

штабель. Для ускорения процесса обработки более коротких деревьев 

предусматривается передвижная упорная пластина, перекрывающая отверстие полого 

цилиндра. 
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Гидравлический привод применяется на дорожно-строительных, 

лесозаготовительных и лесохозяйственных, мелиоративных, транспортных и других 

самоходных машинах различного технологического назначения. Основные 

преимущества гидропривода: плавность и равномерность движения рабочих органов, 

возможность получения больших передаточных отношений. 

На ОАО «Краслесмаш» налажен выпуск валочно-трелевочной машины ЛЗ-235, 

которая предназначена для срезания деревьев, формирования из них пакета и трелевки его 

на погрузочную площадку в процессе сплошных рубок. Машина может работать в режиме 

валки-трелевки, валки-пакетирования или только валки, осуществлять вспомогательные 

работы по расчистке ветровалов, раскряжевке поваленных деревьев. 

Предлагается переоборудовать валочно-трелевочную машину ЛЗ-235 и оснастить 

ее электронно-гидравлической системой управления вместо механическо-

гидравлической.  

Установка электро-гидравлической системы включает в себя: ручку электрического 

управления Prof 1(162F1115), распределитель с электрическим дистанционным управлением 

и дублированным механическим приводом PVG 32-2х157В6233-РVМ-3х157В6233 и трех 

аксиально-поршневых насосов HLP 57 фирмы Danfoss, а также замену редуктора. Насосы 

являются чувствительными к нагрузке, т.е. нет бесполезного расхода энергии, что 

уменьшит расход топлива и значительно увеличится ресурс насосов и редуктора.  

Модернизация гидропривода позволит уменьшить утомляемость оператора за 

счет того, что перебирание рычагов управления оборудованием исчезнет, что приведет к 

уменьшению времени выполнения каждой операции. Кроме того, устанавливаемое 

оборудование позволяет добиться высокой точности и соответствия движений органов 

управления и технологического оборудования – скорость движений, задаваемых 

оператором, совпадет с движением навесного оборудования. 

Все выше перечисленное, а также повышение надежности гидропривода 

позволяет повысить производительность работы машины примерно на 20% (точность 

данного показателя будет известна после запуска машины в работу и анализа 

фотографии рабочего дня, для экономического обоснования примем, что 

производительность повысится на 10 %). 
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Применение машинизированной технологии лесозаготовок понижает 

биологическую продуктивность земель, прерывается воспроизводство лесных ресурсов 

и в значительной мере затрудняет применения традиционной (рядной) технологии 

лесовосстановления. Указанные обстоятельства обусловили поиски новых технологий 

лесовосстановления и разработку оборудования для их реализации.  

Одним из перспективных направлений является использование на посадках 

лесозаготовительных и погрузочных машин манипуляторного типа. На этих машинах в 

качестве сменного рабочего органа применяют лесопосадочные устройства для 

точечной посадки крупномерных саженцев.  

Работы по созданию машин для точечной посадки леса ведутся в России, 

Швеции, Финляндии, Канаде и Франции. К настоящему времени разработано около 20 

вариантов посадочных аппаратов для точечной посадки леса. По принципу действия 

все посадочные аппараты можно подразделить на пять типов. 

Посадочный аппарат 1 типа содержит полый корпус и двухстворчатую 

лункообразующую головку. 

Посадочный аппарат 2 типа содержит полый корпус и трехстворчатую 

лункообразующую головку в виде конуса. 

Посадочный аппарат 3 типа содержит две сферические или плоские 

лункообразующие пластины, заделывающие лопатки и захваты растений. 

Посадочный аппарат 4 типа содержит накалывающую иглу для образования 

лунки по принципу меча Колесова. 

Посадочный аппарат 5 типа представляет собой почвенный бур. 

Предлагается конструкция посадочного аппарата с боковой загрузкой. 

Посадочный аппарат работает следующим образом. Рабочий загружает кассету 

посадочного аппарата саженцами. Тракторист оператор управляет работой посадочного 

аппарата из кабины.  

Для посадки манипулятор опускается до соприкосновения лопаток аппарата с 

почвой. Затем гидроцилиндр посадочного аппарата, работающий от гидросистемы 

трактора вдавливает головку аппарата в почву упора – ограничителя, образуя лунку. 

Затем створки головки вытягиваются из получившегося углубления по образующей 

кривой, что обеспечивает хорошую сохранность лунки, в которую при этом плавно 

сползает саженец. При подъеме лункообразующей головки, лопатки одновременно 

расходятся и в лунку опускается саженец, поступивший по направляющему рукаву из 

кассеты в боковое окно посадочного аппарата.  

Сверху располагается поворотная кассета с ячейками для саженцев. Поворот 

кассеты осуществляется при помощи поворотного устройства, действующего по 

принципу гидроцилиндра. Все гидроцилиндры включены в гидросистему лесной 

машины. Храповый механизм препятствует повороту кассеты в обратную сторону при 

возвращении поворотного устройства в исходное положение. 

У лесопосадочной машины данного типа есть одни недостаток. Это 

относительно невысокая производительность.  

Для увеличения производительности предлагается установить два посадочных 

аппарата вместо одного, увеличить объем кассеты до 16 саженцев. Кассеты и аппараты 
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устанавливаются на несущей балке, которая в свою очередь через вал крепится к 

манипулятору. 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид лесопосадочного устройства 

 

Таким образом, применение лесопосадочных устройств на телескопических 

стрелах, обеспечивает повышение приживаемости посадок, сохранение гумусового 

слоя, уменьшение расхода посадочного материала, меньший пробег машины, а 

следовательно и меньшее воздействие на почву приведет к улучшению экологического 

состояния лесов. 
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Создание и внедрение каждой новой машины  направлено на решение вопросов 

повышения производительности труда, получения народнохозяйственного 

экономического эффекта, социального развития трудовых коллективов 

лесозаготовительных предприятий. В настоящее время уровень механизации 

лесозаготовительного производства составляет не более 45%. Это означает, что 

лесозаготовки сопровождаются применением в больших объемах ручного труда. 

Трелевка деревьев тракторами в тросочокерном исполнении требует применения 

ручного труда по сбору пачек деревьев, зацепке и отцепке деревьев, работы 

выполняются в глубоком снегу. Условия эксплуатации лесных машин в Сибири 

отличаются своими специфическими условиями: крупномерный древостой, низкая 

несущая способность грунтов, низкие температуры и др. Тяжелый и опасный труд 

лесозаготовителей способствует появлению профессиональных  заболеваний. Назрела 

необходимость скорейшего внедрения систем машин, обеспечивающих переход от 

механизации основных операций к машинизации всех технологических процессов 

лесозаготовок, обеспечивающих повышение производительности и условий труда. 

По виду выполняемых технологических операций машины делятся на: валочные 

(ВМ), валочно-трелевочные (ВТМ), валочно-пакетирующие (ВПМ), валочно-

сучкорезно-раскряжевочные (ВСРМ), также называемые харвестерами, валочно-

сучкорезные, валочно-сучкорезно-трелевочные (ВСТМ), сучкорезно-раскряжевочные 

(МОСР), также называемые процессорами. 

Перспективными  системами  машин  для  комплексной  механизации 

лесотранспортных работ предусматривается широкое использование для трелевки 

древесины в лесосеках, различных типов трелевочных машин [1]. 

Известно, что одной из наиболее трудо- и энергоемких стадий лесосечных работ 

является трелевка, которая также имеет наиболее серьезные последствия для почвы 

лесосеки и условий лесовозобновления. Наиболее распространенной в настоящее время 

является тракторная трелевка пачек хлыстов или деревьев в полупогруженном 

положении, осуществляемая специальными трелевочными тракторами с канатно-

чокерным или бесчокерным технологическим оборудованием. Трелевочные тракторы с 

пачковыми или клещевыми захватами осуществляют трелевку пачек деревьев или 

хлыстов в полуподвешенном положении. Тракторная трелевка сортиментов 

осуществляется сортиментовозами (форвардерами) в полностью погруженном 

положении. 
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Отечественные производители выпускают большой ряд трелевочных тракторов: 

чокерные, как наиболее известные ТЛТ-100А, ТТ-4, ТТ-4М, так и недавно появившиеся 

МТ-5 и МЛ-138; бесчокерные ТБ-1, ТБ-1М-15, ЛП-18А, ЛП-18Д и МЛ-107; с пачковым 

захватом ЛТ-154А, ЛТ-187, ЛТ-230, МЛ-136, МЛ-137, МЛ-56, ТЛК4-01; форвардеры 

ТБ-1-16, ЛТ-189, МЛ-72-01, МЛ-74, МЛ-104, МЛ-131, МЛ-142, ШЛК6-04, ТЛ-60Ф-4. 

Безусловно, каждая группа тракторов имеет как общие, так и специфические 

возможности совершенствования.  

Применяемые в настоящее время трелевочные тракторы бывают трех типов: с 

тросочокерным оборудованием; с гидроманипуляторами с клещевыми захватами и 

кониковыми зажимными устройствами; с крупногабаритными клещевыми захватами. 

Преимуществом трелевочных тракторов с тросочокерным оборудованием перед 

тракторами, оснащенными манипуляторами или крупногабаритными клещевыми 

захватами, является лучшая проходимость на трудных участках. К достоинствам 

технологического оборудования, состоящего из манипулятора с клещевым захватом и 

коникового зажимного устройства, относится возможность подбора отдельных 

деревьев на лесосеке, возможность регулирования объема пачки и полное отсутствие 

ручного труда. 

Применение технологического оборудования, состоящего из крупногабаритного 

клещевого захвата, предусматривает трелевку только пачек деревьев, подготовленных 

валочно-пакетирующими машинами. Достоинства такого способа трелевки – захват и 

погрузка сразу целой пачки, что резко сокращает затраты времени на погрузочно-

разгрузочные элементы операции, увеличивает время использования трелевочного 

трактора на транспортных работах, а следовательно, его производительность. Но в этом 

случае предъявляются дополнительные требования к пачке деревьев – она должна быть 

хорошо сформирована, располагаться в удобном для подхода трактора месте и 

обеспечивать его полную загрузку. К недостаткам описанного способа трелевки 

следует отнести то, что клещевой захват удален от центра масс трактора, поэтому при 

движении неблагоприятно распределяется нагрузка на ходовую часть, ухудшается 

управляемость трактора и на 30% снижается рейсовая нагрузка по сравнению с 

использованием тросочокерного технологического оборудования. 

Транспортировка древесины в полностью погруженном положении пока не 

получила в России широкого распространения. Между тем достоинства этого способа 

очевидны: это уменьшение сопротивления перемещению, возможность более 

эффективно использовать всю биомассу деревьев, так как они не загрязняются в 

процессе трелевки. При этом объем транспортируемой древесины ограничивается 

грузоподъемностью машины, который составляет порядка 90...100% ее массы. На 

транспортировке сортиментов используются тракторы (форвардеры), оборудованные 

манипуляторами с клещевым захватом и платформой. 

Использование преимуществ поворотной стрелы значительно снижает затраты 

рабочего времени при разгрузке на погрузочной площадке лесосеки. Подъезжая к 

штабелю, оператор поворачивает стрелу в крайнее положение налево или направо по 

ходу движения машины. Пачка начинает перемещаться параллельно трактору и 

затаскивает трактором на штабель. После разгрузки пачки по ходу, оператор может 

продолжить движение без остановки. При необходимости трелевочный трактор можно 

использовать на погрузочно-разгрузочных работах [2]. 

Трелевочная машина  ТЛТ-100 оснащена бесчокерным технологическим 

оборудованием - гидроманипулятором с поворотным пачковым захватом. 

Основным ее преимуществом является высокая универсальность и удобство 

работы для оператора. Благодаря этим качествам технологические возможности у 



 110 

машины по сравнению с трелевочным трактором  ЛТ-230 значительно расширяются, а 

значит, вырастает годовая выработка на машину. 

Это дает более высокую производительность за счет: 

1. Сокращение времени рабочего цикла при маневрировании во время захвата пачки. 

2. Разгрузки пачки, путем использования приема протаскивания пачки на штабель в 

место штабелирования  с помощью отвала. 

3. Увеличение рейсовой загрузки путем объединения нескольких небольших пачек в 

одну объемную, особенно низкополнотных  древостоев. 

4. Доставка на погрузочную площадку более чистого леса комлевой части в период 

распутицы, поднимая пачку на высоту 2,5м. во время трелевки по сильно 

разъезженным волокнам [3]. 

Кроме выше перечисленного, у валочно-трелевочных машин имеется серьезное 

преимущество, связанное с отсутствием необходимости в специальной трелевочной 

технике при разработке лесосек, в условиях, когда арендованный годичный лесосечный 

фонд состоит из небольших разрозненных лесосек. Привлечение большого количества 

техники на их разработку нецелесообразно в связи с большими затратами на частые 

перебазировки. Использование подобного типа машин позволяет существенно 

уменьшить затраты на заготовку леса в подобного рода лесосеках [2]. 
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Объективные условия движения колесной машины предопределяют неравные 

(угловые скорости ее колес, обусловленные неодинаковыми путями, проходимыми 

колесами, вследствие разной кривизны следа определенных колес, как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлении; нестрогое равенство радиусов 

качения колес из-за наличия допусков на изготовление шин и различной степени 

износа их протектора, а также несоблюдение соответствия заданным требованиям 

давления воздуха в шинах, нагрузки колес и других причин. 

Неравные угловые скорости ведомых колес обеспечиваются их независимой 

посадкой на оси вращения, а ведущих колес – применением межколесных и межосевых 

дифференциалов [1]. 

Простой (шестеренчатый) дифференциал имеет малое внутреннее трение и 

соответственно малую величину коэффициента блокировки, Кб = Мотст / Мзаб = 

1,07÷1,1. Поэтому при равных значениях сцепления левого и правого колес с грунтом, 

http://lesnaya-technika.ru/?cat=16&paged=3
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как при прямолинейном, так и при криволинейном движении обеспечиваются 

наилучшие показатели проходимости и экономичности. Если силы сцепления с 

грунтом левого и правого колес неодинаковы, такой дифференциал не обеспечивает 

возможности полного использования сцепления колес с дорогой в случаях, когда 

коэффициент блокировки Кб меньше отношения сил сцепления левого и правого колес 

ε. Коэффициент использования сцепления колес с грунтом равен 
1

1 бК
k . 

Соответственно уменьшаются значения показателей проходимости. 

При применении простого дифференциала с принудительной блокировкой 

может быть обеспечено полное использование сцепления колес с грунтом и при ε>>1, 

так как при заблокированном дифференциале Кб = ∞. Однако при криволинейном 

движении автомобиля с заблокированным дифференциалом нарушается соответствие 

между угловой и линейной скоростями колес, внутреннее колесо движется с 

пробуксовкой, что снижает проходимость, увеличивает износ шин и деталей механизма 

привода к колесам. По экспериментальным данным, при блокировке межколесного 

дифференциала радиус поворота увеличивается на 25÷30%. 

Таким образом, простой дифференциал с принудительной блокировкой 

обеспечивает высокие показатели проходимости, поворачиваемости и топливной 

экономичности только при условии своевременного включения и выключения 

механизма блокировки, что определяется правильностью и своевременностью действий 

водителя. 

Самоблокирующиеся дифференциалы с повышенным внутренним трением 

имеют коэффициент блокировки, значительно больший единицы. Они обладают 

некоторой автоматичностью действия. Дифференциал автоматически блокируется при 

отношении моментов на колесах меньшем, чем коэффициент блокировки. И только в 

случае равенства отношения моментов коэффициенту блокировки дифференциал 

разблокируется и дает возможность колесам вращаться с неодинаковой угловой ско-

ростью. 

Конические дифференциалы с фрикционными блокирующими муфтами делятся 

на две группы: 1) дифференциалы с дополнительными муфтами, нормальное давление 

на поверхностях трения которых создается за счет осевых сил, возникающих в зуб-

чатом зацеплении; 2) дифференциалы с дополнительными муфтами с постоянной 

величиной нормального давления. Эти дифференциалы имеют сравнительно малый 

коэффициент блокировки.   По экспериментальным   данным, дифференциалы   1-й 

группы: с увеличенными шайбами сателлитов имеют Кб = 1,6,   с двухдисковыми 

блокировочными муфтами Кб = 1,81, с трехдисковыми блокировочными муфтами Кб = 

2,24. Для получения больших значений коэффициента блокировки существенно 

усложняется конструкция дифференциала и увеличиваются габаритные размеры. К 

достоинствам этих дифференциалов можно отнести частичную унификацию с 

простыми коническими дифференциалами [2]. 

Червячные дифференциалы отличаются высоким коэффициентом блокировки 

равным 6÷15. Силовая связь между полуосями осуществляется двумя полуосевыми 

червячными шестернями и тремя рядами сателлитов, т.е. через четыре полюса 

зацепления червячных пар [3]. По результатам экспериментов, коэффициент 

блокировки червячного дифференциала для Урал-375 увеличивался от 6 при малой 

относительной скорости до 10 при большой относительной скорости полуосей. 

Наиболее эффективно применять такой дифференциал на разбитых грязных дорогах и 

снежной целине.   Вместе с тем в результате установки червячного дифференциала 

примерно вдвое повысилась вероятность заноса на скользких дорогах. В гололед 

автомобиль с червячным дифференциалом имел плохую управляемость. Отмечены 
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случаи прямолинейного движения с повернутыми управляемыми колесами. 

Применение червячных дифференциалов весьма ограничено в связи с конструктивной 

и технологической сложностью. 

У кулачковых дифференциалов с осевым расположением сухарей коэффициент 

блокировки 5÷6. У этих дифференциалов возникают значительные напряжения в месте 

контакта сухарей с кулачками, поэтому они применяются в основном на легких 

автомобилях. 

Кулачковые дифференциалы с радиальным расположением сухарей имеют 

коэффициент блокировки 2,5÷5,0. Чаще применяют двухрядные дифференциалы. Эти 

дифференциалы отличаются неодинаковыми значениями коэффициента блокировки в 

одну и другую сторону. Кулачковый дифференциал автомобиля ГАЗ-66 имеет 

коэффициент блокировки в движении 1,7÷2,2, а коэффициент блокировки «покоя» 

2,4÷4,0. Его масса на 6 кг меньше массы конического дифференциала с 

принудительной блокировкой, он отличается достаточной долговечностью (до 150 тыс. 

км пробега). 

Специфическими свойствами обладает дифференциал с механизмами 

свободного хода. Он обеспечивает автоматическое отключение забегающей полуоси. 

При кинематическом соответствии в ведомых звеньях обеспечивается их блокировка с 

ведущим звеном. При движении на повороте сила тяги создается только на внутренних 

колесах, что соответствует предельному увеличению Кб до ∞. Соответственно 

происходит значительное ухудшение поворачиваемости и повышение вероятности 

заноса (потери устойчивости). В случае значительного сопротивления движению на 

повороте происходит буксование внутреннего колеса, наружное колесо подключается к 

приводу. 

Более универсальными являются дифференциалы с переменной величиной 

блокировки, например дифференциалы с гидравлическими элементами для создания 

дополнительного сопротивления. Принцип действия их заключается в том, что 

параллельно с простым шестеренчатым дифференциалом устанавливают гидронасос 

(поршневой, лопастной и др.). При разной частоте вращения полуосей возникает 

относительное движение ведущих и ведомых частей гидромеханизма, при этом 

жидкость продавливается через малые проходные сечения. Гидравлическое 

сопротивление у них пропорционально квадрату относительной скорости полуосей, и, 

следовательно, коэффициент блокировки прогрессивно увеличивается по мере 

увеличения скорости буксования одного из колес. При движении на повороте с 

минимальным радиусом относительная скорость полуосей сравнительно небольшая, 

величина коэффициента блокировки уменьшается, что обеспечивает высокую 

экономичность и хорошую управляемость [2]. 
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В данной статье приведена часть результатов статистической обработки данных 

по переработке кедрового ореха. 

С целью оптимизации переработки кедрового ореха при помощи устройства 

разрушения скорлупы кедрового ореха было проведено выборочное статистическое 

изучение процесса переработки.  

Объѐм выборки 100N  орехов. У каждого ореха измерялись следующие 

признаки:  

1) начальная длина ореха; 

2) диаметр ореха; 

3) вес ореха; 

4) толщина скорлупы в верхнем срезе ореха; 

5) толщина скорлупы в нижнем срезе ореха; 

6) площадь верхнего среза; 

7) площадь нижнего среза; 

8) вес готового зерна (ядра ореха). 

По каждому признаку был найден соответствующий ряд распределения орехов. 

Для этого проводилось группирование с разбиением всего диапазона изменения 

признака на интервалы. Количество интервалов (m) задавалось на основе формулы 

Стерджеса: 1 3,322lgm N . В данном случае для N=100 число интервалов m=8 или 

m=9. Результаты группирования показаны ниже в таблицах  и на рисунках.  

 

Таблица 1 - Группирование исходного ореха по длине 

 

Номер 

интервала i 

Начало 

интервала 

( MINiL  

Конец 

интервала 

]MAXiL  

Центр 

интервала 

СРiL  

Относительная 

частота 

встречаемости 

ni (%) 

1 9,95 10,27 10,11 6 
2 10,27 10,59 10,43 7 
3 10,59 10,91 10,75 11 
4 10,91 11,23 11,07 17 
5 11,23 11,55 11,39 31 

6 11,55 11,87 11,71 14 
 7 11,87 12,19 12,03 10 
8 12,19 12,51 12,35 4 

Сумма: - - - 100% 
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Распределение орехов по длине L
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Рисунок  1  -  Распределение орехов по длине 

 

Средняя длина ореха:
1

1
11.27

N

СР j

j

L L мм
N

,  

Дисперсия длины ореха: 
2 2 2

1

1
( ) 0.316

1

N

L j СР

j

L L мм
N

 

 

Таблица 2 -  Группирование исходного ореха по диаметру 

 

Номер 

интервала i 

Начало 

интервала 

( СРMINiД  

Конец 

интервала 

]СРMAXiД  

Центр 

интервала 

СРiД  

Относительная 

частота 

встречаемости 

ni (%) 

1 5,410 5,675 5,54 1 
2 5,675 5,940 5,81 6 
3 5,940 6,205 6,07 11 

4 6,205 6,470 6,34 27 
5 6,470 6,735 6,60 20 
6 6,735 7,000 6,87 18 
7 7,000 7,265 7,13 12 
8 7,265 7,530 7,40 5 

Сумма: - - - 100% 
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Распределение диаметра ореха
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Рисунок  2 – Распределение орехов по диаметру  
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Эффективность переработки тем выше, чем меньше доля повреждѐнных зѐрен 

2/N N  и чем больше весовая доля готового зерна 2/ 1P P . В данном 

случае: 5/100 0,05 ;  13,076/ 24,458 0,535 . Эти результаты получаются 

на основе таблицы 3. 

 

Таблица 3 - Характеристика эффективности процесса переработки ореха 

 

№ Кол-

во, 

шт. 

Вес ореха 

исходный, P1 

гр. 

 

Вес ядра, P2 

гр. 

 

Кол-во ядер на 

выходе, шт. 

Вес 

отходов, гр. 

Целые 

N1 

Повреж-

денные 

N2 

1 100 24,015 12,750 94 6 11,260 

2 100 25,003 13,523 96 4 11,380 

3 100 24,356 12,956 95 5 11,310 

Среднее 

значение 

100 

24,458 13,076 95 5 11,32 
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На сегодняшний день в литературе не отражен в достаточной мере характер 

отбрасывания рабочими органами почвенных частиц, слабо изучены закономерности 

движения их по поверхности ножа в момент отбрасывания и полета. 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями машин с 

ротационными рабочими органами (фрез, рыхлителей, плугов, бороздо-

гребнеобразователей) занимались многие отечественные ученые: Акимов А.П., Далин 

А.Д., Гуреев И.И., Лещанкин А.И., Синеоков Г.Н., Бахтин А.А., Зеленин А.Н., 

Горячкин В.П., Домбровский М.Г., Айзеншток И.Я.и др. Большую роль в вопросах 

процесса грунтометания сыграли труды Чукичева А.Н.. 

Одними из последних опубликованных работ, связанных с разработкой теории 

ротационных почвообрабатывающих машин являются работы Панова И.М.[1], а также 

Чаткина М.Н..[2] 

Так в своей работе Панов И.М. дает характеристику существующих на тот 

момент почвообрабатывающих машин. Автор предлагает разделить их на три основные 

группы: 1 - с поступательным движением рабочих органов; 2 – с принудительным 

вращением рабочих органов от вала отбора мощности трактора; 3 – с 

комбинированными рабочими органами,  т.е. когда одна часть рабочих органов имеет 

поступательное, а другая – вращательное движение. Ротационные 

почвообрабатывающие машины подразделяет на два вида: с горизонтальной и 

вертикальной осью вращения, с различным положением оси вращения (продольно, 

перпендикулярно либо под углом к движению агрегата). 

В теоретической части Панов И.М. определяет закон движения частицы грунта 

при сходе с плоскости ножа ротационного рабочего органа продольного фрезерования 

с Г-образными ножами. Полученное уравнение движения частицы представляет собой 

частный случай, который не позволяет применять его при определении траектории 

движения частицы грунта по плоскости лопатки рабочего органа фронтального 

лесопожарного грунтомета [3]. 

Чаткин М.Н.  предлагает в своей работе [2] классификацию рабочих органов 

почвообрабатывающих машин по числу возможных движений рабочих органов. Для 

этого он предлагает выделить отдельно: 1 – источник энергии; 2 – передающе-

преобразовательный механизм (рама, механизм отбора мощности); 3 – исполнительный 

механизм (рабочий орган); 4 – основной потребитель энергии (почвенная среда). 

В теоретической части своей работы Чаткин М.Н. устанавливает уравнение 

движения отбрасываемой частицы грунта по поверхности ножа Г-образной формы в 

процессе работы фрезы способом «сверху вниз». Полученное автором уравнение не 

позволяет в полной мере рассмотреть поведение частицы грунта по поверхности 

лопатки, а так же после схода с лопатки рабочего органа фронтального лесопожарного 

грунтомета [3]. 

Таким образом, остается мало изученным вопрос движения частицы грунта по 

плоскости ножа, а также вопрос движения частиц грунта после схода с плоскости ножа 
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для обеспечения равномерного распределения грунта по ширине минерализованной 

полосы посредством фронтального лесопожарного грунтомета. 
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Исследование вопроса поперечного копирования сечения ствола позволили 

разработать рабочий орган (а. с. № 436737) с формой режущей кромки, выполненной в 

виде части овала. Предложенная кривая является кусочно-гладкой и имеет следующие 

преимущества: упрощена технология изготовления, повышается качество обрезки. 

 
Рисунок 1 - Построение криволинейной режущей кромки, выполненной в виде  

          части овала 

На рисунке 1 показано построение криволинейной режущей кромки, 

выполненной в виде части овала, который состоит из трѐх сопряжѐнных дуг 
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окружностей, две из них образующие ветви равного радиуса (1, 2), при этом центры 

окружностей, образующих эти дуги, смещены таким образом, что ось симметрии 

режущей кромки ножа Y служит большим диаметром овала, частью которого они 

являются. Обе симметричные ветви сопрягаются третьей дугой меньшего радиуса. 

Центр окружности, которая образует дугу меньшего радиуса, расположена на оси Y. 

Параметры a, b, r однозначно определяют в данной системе координат нож 

овальной формы. В самом деле из прямоугольного треугольника ОО1М можно найти 

гипотенузу ОО1 = R: 

 

 
22 baR , (1) 

Зная a, b, r можно построить дуги (1) и (2). Так как О2М = R и О1М = r, то точку 

С можно найти как точку пересечения окружности радиуса R – r с осью ОY. 

Для ножа в виде части овала были наиболее полно проведены исследования. Был 

найден оптимум для Dmax= 70, 60, 50, 40, 30 см, количество ножей z = 3, 4, 5 шт., 

допустимая высота сучковых остатков [ ] = 0,5 ;1 ;1,5.см. 

Уровень качества определялся параметром Р 

Остановимся более подробно на поиске оптимума для случая Dmax= 70см; z = 3; 

[ ] = 1см. За независимые факторы были приняты переменные х1= a, х2= b, х3= r. 

 

Таблица 1 – Натуральные значения переменных х1, х2, х3 

 

Наименование  х1 х2 х3 

Основной уровень 10 48 6 

Интервал варьирования 2 5 3 

Верхний уровень 12 53 9 

Нижний уровень 2 43 3 

 

Таблица 2 – Матрица планирования типа 2
3 – 1 

 

№ х1 х2 х3 Yi 

1 - - + 0,69664 

2 + - - 0,74125 

3 + - - 0,70657 

4 + + + 0,72910 

 

Коэффициенты регрессии (умноженные на соответствующие интервалы 

варьирования): b1 =0,016784, b2 = -0,000044, b3 = -0,016568. Движение по градиенту (для 

каждого шага указаны значения переменных a, b, r). Начальная точка движения: a = 

10,208; b = 48,359; r = 49,425. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Значения переменных a, b, r при движении по градиенту 
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№ a b R P 

0 -10,208 48,359 49,425 0,73143 

1 -10,924 49,231 50,429 0,73378 

2 -11,661 50,125 51,464 0,73681 

3 -12,422 51,040 52,530 0,73734 

Далее шаги были увеличены в пять раз 

4 -16,612 55,978 58,391 0,74214 

5 -21,551 61,620 65,280 0,74248 

6 -27,427 68,140 73,453 0,73754 

 

Значения переменных при Ропт = 0,7428; а = 21,55см; b = 61,620см;     R = 

65,280; r = 3,680см. Полученные параметры можно эффективно использовать при 

проектировании рабочих органов сучкорезных машин. 
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Самоходная сучкорезная машина. разработана  на базе бесчокерного 

трелѐвочного трактора ЛП-18. оснащена гусеничным протаскивающим устройством и 

четырѐхножевой сучкорезной головкой. Оценка качества работы сучкорезной машины 

проводилось в условиях Емельяновского лесничества по специально разработанной 

методике. Для каждой ступени толщины диаметров вычислялось значение 

коэффициента качества Р по формуле: 

 

 
N

N
P k

,                                                 (1) 

 

где,   N – общее количество сучьев на хлысте (сортименте), шт; 

Nk – количество сучьев на хлысте (сортименте), срезанных качественно, шт. 

 

Коэффициент качества для каждой ступени толщины подсчитывается дважды:  

1) при условии, что качественно срезанные сучья считаются в случае, если 

величины сучковых остатков находятся в интервале 0 – 1 см (Р01);  

2) при условии, что качественно срезанные сучья считаются в случае, если 

величины их сучковых остатков находился в интервале 0 – 2 см (Р02). 

Полученные результаты были сгруппированы и усреднены также по диаметрам 

на высоте груди (d1,3) текущим диаметрам (dт)по ступеням толщины со следующими 

средними значениями: 9; 14; 19; 24; 29; 34; 39; 44; 49; 54 см и, соответственно, для 

каждой градации были получены статистические показатели. По данным таблиц 1-4 
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построены графические зависимости качества обрезки сучьев P01, P02 от диаметра на 

высоте груди d1,3 и текущего диаметра ствола d Т,  (рисунки 1-2). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость Р = f (d1,3), форма ножей – часть овала  

 

 
Рисунок 2– Зависимость Р= f (dт), форма ножей – часть овала  

 

         Анализируя полученные графические зависимости можно сделать следующие 

выводы. Качество обрезки сучьев ели ниже, чем на пихте. Это объясняется различным 

строением сучьев ели и пихты. 

         При допустимой величине сучкового остатка до двух сантиметров коэффициент 

качества составляет более 90 %, что соответствует требованиям ГОСТ. 
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПОЛНЕНИЯ УПОРОВ НА РАБОТУ 

МНОГОПИЛЬНЫХ РАСКРЯЖЕВОЧНЫХ УСТАНОВОК 

И.А. Балдаков 

рук. – д.т.н., профессор В.А. Лозовой 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Слешерные линии относятся к поточным линиям непрерывного действия с 

поперечным перемещением хлыстов, если в состав технологических операций входят: 

- разобщение пакетов хлыстов; 

- создание и перемещение щети из хлыстов; 

- ориентация хлыстов относительно круглых пил; 

- надвигание хлыстов на круглые пилы упорами поперечного транспортера надвигания. 

Таким образом, на каждом агрегате (механизме) в процессе работы находится 

хлыст или группа хлыстов. Этим достигается непрерывность технологического 

процесса. 

Формула для определения производительности [1] включает в себя, помимо 

прочих составляющих, коэффициент заполнения упоров К, время цикла tц. При этом 

определяющую роль играет шаг между упорами надвигания lуп (рисунок 1). 

 

lуп 1234

 

 

Рисунок 1 – Схема транспортера надвигания слешерной установки: 

         1 – пильный диск; 2 – хлыст; 3 – упор надвигания; 4 – цепь  

         поперечного транспортера. 

 

Отношение шага упоров lуп к скорости надвигания определяет tц – время цикла 

раскряжевки. lуп /u = tц, в течение часа работы линии должно быть заполнено n упоров 

3600/ tц = n. При сбоях в работе отдельных механизмов, при увеличении ориентации 

хлыста, при несогласованности скоростей перемещения относительно транспортера 

надвигания возникают пропуски заполнения упоров, и в течение того же времени 

наблюдения незаполненных упоров оказалось n1. 

Отношение количества незаполненных упоров n1 в течение определенного 

промежутка времени (минуты, часы, смены) к количеству востребованного заполнения 

называется коэффициентом заполнения упоров слешера: 
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Наряду с заклиниванием пильных дисков, коэффициент К является одним из 

факторов серьезно влияющим на производительность слешерных линий. 

Лесная промышленность в 80 – 90-е годы имела очень разнообразный парк 

слешерных установок. При этом параметры линий варьировали в значительных 

пределах. Например, скорость надвигания хлыста на круглые пилы на СТИ-1, СТИ-2 

были приняты 0,1 м/с, СТИ-3, СЛ-4 – 0,19 м/с, ЛО-26 – 0,12м/с, ЛО-65 – 0,1÷0,2 м/с, 

ЛО-105 – 0,19÷0,25 м/с, УС (Сверднеспром) – 0,16 м/с, Раума-Репола – 0,28÷0,35 м/с. 

Таким образом, скорость надвигания хлыстов на пильные диски варьируется от 

0,1 м/с до 0,35 м/с. При этом для среднего диаметра d0,5 скорость назначается 

меньшими, например, для линии ЛО-105 u = 0,19 м/с для d0,5 ≥ 0,35 м; для d0,5 ≤ 0,35 м u 

= 0,25 м/с. Аналогично для Раума-Репола. 

Расстояние между упорами надвигания (lуп) из практики также известны: СТИ-1, 

СТИ-2, ЛО-26, ЛО-105 – 1,92 м; СТИ-3, СЛ-4, ЛО-65 – 1,6 м; Раума-Репола – 3,6 м. 

Цикл (tц) раскряжевки хлыстов следующие: СТИ-1, СТИ-2 – 19,2 с; СТИ-3, СЛ-4 

– 8 с; ЛО-26 – 16 с; ЛО-65 – 8÷16 с; ЛО-105 – 7,68÷10 с; Раума-Репола – 12 – 10 с. 

Таким образом: 

- скорость надвигания (u) варьируется от 0,1 м/с до 0,35 м/с; 

- расстояние между упорами надвигания  (lуп) находится в пределах от 1,6 м до 3,6 м; 

- цикл раскряжевки варьируется от 8 с до 19 с. 

Определим расчетную производительность, например, для линии ЛО-105, при 

коэффициенте заполнения упоров К=1, среднем объеме хлыста 0,5 м
3
. При этом будем 

варьировать только скорость надвигания (естественно с учетом коэффициентов 

технической готовности использования рабочего времени): 

при  u = 0,19 м/с   Пчас = 129 м
3
/час 

  lуп = 1,92 м 

 

при  u = 0,25 м/с   Пчас = 169 м
3
/час 

  lуп = 1,92 м 

 

Произведем расчет производительности для финской линии Раума-Репола при 

тех же значениях коэффициентов и среднем объеме хлыста: 

 

при  u = 0,28 м/с   Пчас = 101 м
3
/час 

  lуп = 3,6 м 

 

при  u = 0,35 м/с   Пчас = 129 м
3
/час 

  lуп = 3,6 м 

 

В среднем высокопроизводительные слешерные линии последнего поколения 

имеют расчетную часовую производительность 131 м
3
/час или при семичасовом 

рабочем дне 918 м
3
/см. При этом коэффициент заполнения упоров принят К=1. При 

экспериментальном значении К=0,8 Псм=735 м
3
/см. Это значение близко к стабильной 

производительности  линии Раума-Репола в 80 – 90-е годы. 

Коэффициент заполнения упоров, в отличии от других, может варьироваться в 

значительных пределах и зависит главным образом от подготовительных 

переместительных операций перед раскряжевкой. Эти операции производят 

околостаночные или «околослешерные» механизмы. 
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Все механизмы имеют свои скорости и расстояния перемещения хлыстов. При 

этом получение значений коэффициента заполнения упоров близких к единицы 

необходимо согласование (синхронизация) скоростей механизмов и расстояние 

перемещений с циклом раскряжевки tц. 

Назначение скоростей надвигания и расстояние между упорами должно строго 

согласовываться со скоростями околостаночного оборудования. Предварительное 

моделирование технологического процесса линий СТИ-1. СТИ-2 дало значение К = 0,4-

0,75 при вариациях крупности древесных хлыстов от 0,2 м
3
 до 3,5 м

3
. 
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Удельная энергоемкость нижнего склада, являясь обобщенной характеристикой 

степени совершенства технологической схемы и входящего в нее оборудования, может 

быть принята в качестве критерия оптимизации производственного процесса лесного 

склада. 

Энергоемкость W2 процесса сортировки лесоматериалов складывается из затрат 

энергии на подачу бревен на сортировочный лесотранспортер, их транспортировку 

вдоль фронта сортировки и сброску в лесонакопители, т.е. 

,2
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где,   Nм
 

, Nс, Nсб  – мощность привода соответственно буферного магазина, 

сортировочного лесотранспортера, бревносбрасывателя, кВт; 

tм, tс, tсб – соответственно время работы электродвигателей перечисленных выше 

механизмов, ч; 

h – шаг захватов буферного магазина, м; 

vм – скорость движения захватов буферного магазина, м/ч; 

φм – коэффициент загрузки захватов буферного магазина; 

lб – средняя длина сортимента, м; 

vс – скорость цепи сортировочного транспортера, м/ч; 

φс – коэффициент загрузки бревнами сортировочного транспортера; 
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tц – продолжительность рабочего цикла (включение привода) сбрасывающего 

устройства, ч; 

qс – средний объем сортимента, м
3
. 

В формуле (5) не учтена энергия, потребляемая устройством адресации, так как 

она относительно мала. При необходимости она может быть подсчитана 

перемножением потребляемой (установленной) мощности, планового годового фонда 

рабочего времени технологического участка и коэффициента использования планового 

фонда рабочего времени, равного 0,85—0,9. 

 Сортировка автоматизированными лесотранспортерами ЛТ-86: 
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Сортировка автоматизированными лесотранспортерами ЛТ-182: 
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Сортировка лесотранспортерами Б-22У: 

 

32 ,7460250/)
8,06,009,0

52505,18

0,8,2870

003,055311
(

ì
êÂòW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – График зависимости удельной энергоемкости сортировки  

         сортиментов то коэффициента загрузки: 

         1 – Зависимость W=f(φc) для сортировочного участка на базе  

         автоматизированного лесотранспортера ЛТ-86Б; 

                       2 – Зависимость W=f(φc) для сортировочного участка на базе  

                       лесотранспортера Б-22У. 

При прочих равных условиях мощность привода сортировочного конвейера 

находится в прямо пропорциональной зависимости от веса тягового органа с 

траверсами. Чем  больше масса тягового органа, тем больше энергии расходуется на его 

перемещение. 
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Если в сортировочной установке гравитационный принцип сброски 

лесоматериалов заменить принудительным с помощью бревносбрасывателей 

комбинированного принципа действия, то это позволит снизить удельный вес 

энергоемкости всего процесса сортировки лесоматериалов на 5–7%. 
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В системе основных показателей, характеризующих степень совершенства 

производственного процесса нижнего лесного склада, важное место принадлежит 

удельным показателям материалоемкости, грузовой работы или энергоемкости, 

удельной мощности, которые в сочетании с производительностью труда, удельными 

капитальными и приведенными затратами полностью определяют собой 

эффективность работы склада. 

Удельная грузовая работа (энергоемкость) W, Дж/м
3
, – отношение энергии, 

затрачиваемой на перемещение лесоматериалов по складу и раскряжевку хлыстов, к 

годовому грузообороту склада Q, м
3
, выражается формулой: 

 
i i

ii QWWW
1 1

,      (1) 

 

где, Wi = W1 + W2 + W3 – энергоемкость склада резервного запаса хлыстов; 

технологического участка переработки хлыстов и склада готовой продукции, кДж. 

Удельная энергоемкость нижнего склада, являясь обобщенной характеристикой 

степени совершенства технологической схемы и входящего в нее оборудования, может 

быть принята в качестве критерия оптимизации производственного процесса лесного 

склада. При этом оптимизация производственного процесса по критерию W сводится к 

реализации целевой функции: 
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min
1

i

iWW      (2) 

 

Для раскрытия целевой функции и последующего ее анализа рассмотрим 

каждую из ее составляющих в отдельности. 

Энергоемкость W технологического участка укрупнено можно представить в 

виде трех составляющих: энергоемкости W1 процесса выгрузки сортиментов, 

энергоемкости W2 процесса сортировки и энергоемкости W3 процесса штабелевки 

сортиментов. 

Энергоемкость процесса выгрузки сортиментов, подачу их в запас и на 

сортировку определяется в зависимости от применяемых технологических схем: 

1. Все операции, связанные с выгрузкой древесного сырья, подачей их в запас, а 

также из запаса на сортировку, выполняются с крана. 

2. Создание резервного запаса сортиментов и подача их из запаса на сортировку 

производится краном, разгрузка сортиментов текущей вывозки непосредственно на 

эстакаду производится разгрузочно-растаскивающей установкой типа РРУ-10М. 

Используя конкретные условия технологических схем на базе крана и 

разгрузочно-растаскивающей установки РРУ-10М имеем следующие уравнения 

энергоемкостей: 

BHK
W

31
10

Q0,17
,1260     (3) 

 

BHK
W

31
10

Q0,13
,1150     (4) 

где,  B, H, K, – ширина, высота (м) и коэффициент полнодревесности штабеля; 

 Q – сменный грузооборот склада, м
3
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – График зависимости удельной энергоемкости процесса подачи  

         сортиментов на сортировку от грузооборота: 

         1 – Технологическая схема №1; 2 – Технологическая схема №2. 

Анализ удельной энергоемкости выгрузки сортиментов, создания запаса и 

подачи их на сортировку, вычисленной по формулам (3) —(4) при B = 25 м, H = 13 м и 

К = 0,65, показывает, что энергоемкость процесса подачи сортиментов в запас и на 

сортировку по схеме № 2 на 16—17% ниже по сравнению с энергоемкостью 

аналогичного процесса, выполняемого по технологической схеме № 1. 
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При увеличении грузооборота склада энергоемкость процесса подачи 

сортиментов в запас и на сортировку возрастает по прямолинейному закону. 

На основании выполненных исследований удельной энергоемкости основных 

производственных операций механизированного нижнего склада можно утверждать: 

Суммарная удельная энергоемкость склада с годовым грузооборотом 100 тыс. м
3
 

составляет 1,76—2,3 кВт∙ч/м
3
 при использовании кранов для механизации подъемно-

транспортных операций и 2,04—2,66 кВт-ч/м
3
 при использовании лесоштабелеров на 

базе гусеничных и колесных тракторов. Повышенный расход энергии при 

использовании тракторных агрегатов связан с тем, что силовые установки агрегатов 

работают на холостых оборотах в течение всего времени внутрисменных простоев.  

При прочих равных условиях наилучшими энергетическими характеристиками 

обладают краны, имеющие максимальные значения отношении соответственно 

поминальной грузоподъемности, пролета и высоты подъема груза к весу крана. 

Наилучшими значениями названных отношений обладают мостовые краны типа КМ-

3001 и козловые краны типа ЛТ-62. 
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Расход энергии W3 на выполнение подъемно-переместительных операций на 

складе готовой продукции находится в тесной связи с грузооборотом Q и размерами 

склада в плане, существенным образом зависит от типа, параметров оборудования и 

технологической схемы его применения. . При этом оптимизация производственного 

процесса по критерию W сводится к реализации целевой функции: 

min
1

i

iWW  

Для раскрытия целевой функции и последующего ее анализа рассмотрим 

каждую из ее составляющих в отдельности. 

Рассмотрим следующие две наиболее распространенные и характерные 

технологические схемы береговых складов: 
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1. Лесоматериалы, рассортированные по лесопакопителям, штабелюют, 

транспортируют башенным и консолько козловым краном. 

2. Очистка лесонакопителей сортировочного    конвейера, транспортировка     

лесоматериалов   по   складу,     штабелевка воду производятся тракторным агрегатом и 

автопогрузчиками различного типа. 

Грузовая работа, выполняемая краном по схеме № 1, складывается из полезной 

работы вертикального, продольного и поперечною перемещения лесоматериалов по 

складу в процессе их штабелевки и холостой работы затрачиваемой краном на 

собственные перемещения. 

При прочих равных условиях энергоемкость процесса складирования 

лесоматериалов зависит от коэффициента полезного использования подъемно-

транспортного оборудования. 

Энергоемкость штабелевки кранами типа КБ-572 определяется уравнением: 

ï

ïñïñââïïÊÁ )(
q

Q
tNtNtNtNW ,   (1) 

где,  Nп, N , Nв, Nпс – необходимая мощность на продольное, поперечное, 

вертикальное перемещение груза, поворота стрелы, кВт; 

 tп, t , tв, tпс – время необходимое на продольное, поперечное, вертикальное 

перемещение груза, поворота стрелы, ч; 

 Q – сменный грузооборот склада, м
3
; 

 qп – объем выгружаемой пачки, м
3
. 
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При прочих равных условиях энергоемкость процесса разгрузки зависит от 

коэффициента полезного использования и подъемно-транспортного оборудования. 

Следовательно, грузовая работа будет равна: 

,
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 Формула для определения величины и имеет вид: 
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 Постоянные коэффициенты в формуле 3 определяются применительно к 

каждому конкретному типу механизма и с учетом степени использования его 

грузоподъемности. 

 Численное значение коэффициента при прочих равных условиях с уменьшением 

степени использования номинальной грузоподъемности снижается [1] 
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Полезная работа для лесоштабелера определяется по формуле: 
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где, Nн – номинальная мощность лесоштабелера, кВт; 

 vг – скорость лесоштабелера с грузом, м/ч; 

 P – грузоподъемность лесоштабелера, кг; 

 Pм – масса агрегата, кг. 
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 По аналогии с формулой (1) можно записать формулу для вычисления холостой 

работы: 

)( ìõ

ìí
ë.õ
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W ,     (5) 

 

 Используя формулы 1 и 2, определим коэффициент полезного использования: 

,
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где, vх – скорость движения без груза, м/ч. 

 Подставив значения в формулы, получим: 
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На коэффициент полезного использования подъемно-транспортного 

оборудования существенное влияние оказывает степень использования его 

номинальной грузоподъемности. Максимальное значение коэффициента % 

соответствует максимальной загрузке оборудования по грузоподъемности. Режиму 

предельной загрузки  подъемно-транспортного  оборудования  по  грузоподъемности 

соответствует наиболее экономичная его работа с точки зрения энергетических затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – График функции и=f(νx): 

         1 – Лесоштабелер ЛТ-163 при νг=5,48 км/ч (в летнее время); 

                       2, 3 – Лесоштабелер ЛТ-163 при νг=5,48 км/ч и νг=3,1 км/ч (в зимнее  

                       время). 
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Рисунок 2 – График функций и=f(Н) и W=f(H): 

         1, 2 – Зависимость W=f(H) для кранов ККС-10 и КБ-572; 

                       3, 4 – Зависимость и=f(Н) для кранов ККС-10 и КБ-572. 

 

Анализируя данные графика 1, устанавливаем, что коэффициент и 

лесоштабелеров по своему значению в 1,4–1,7 раза превосходит значение 

коэффициента и консольно-козлового крана КБ-572 при номинальной 

грузоподъемности. При работе кранов в режиме 40%-ой загрузки их по грузоподъ-

емности коэффициент и снижается на 18–25%. Для лесоштабелеров коэффициент и 

при тех же условиях снижается на 18–38%. 

Это объясняется тем, что отношение грузоподъемности к общей массе 

оборудования для лесоштабелеров значительно превосходит аналогичные 

характеристики кранов [1]. 

1. Коэффициент и лесоштабелеров зависит лишь от соотношения между полезной 

нагрузкой и массой агрегата; между скоростями в холостом и грузовом направлениях и 

не зависит от расстояния транспортировки лесоматериалов. 

2. Коэффициент и кранов всех типов зависит не только от собственной массы 

грузоподъемности, но также и от расстояния перемещения крана с грузом по складу. 

Минимальная энергоемкость процесса штабелевки лесоматериалов достигается 

при выполнении этих операций либо с помощью башенных кранов, либо с помощью 

консольно-козловых кранов при условии полного использования их номинальной 

грузоподъемности. 
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г. Красноярск 

 

Лесная промышленность Красноярского края в настоящее время не имеет 

устойчивой тенденции развития технологий, направленной на комплексное 

использование древесного сырья. Развитие сортиментной технологии, при отсутствии 

лесных складов, не позволяет концентрировать значительное количество древесного 

сырья (качественного и низкокачественного) для дальнейшей переработки. Технология 

хлыстовой вывозки переживает трудные дни, поскольку на сохранившихся лесных 

складах машинизация первичной обработки древесных хлыстов сведена к минимуму. 

Несмотря на создавшееся положение, работы по созданию новых технологий и 

оборудования нового поколения необходимо продолжать, поскольку комплексное 

использование древесного сырья возможно только при наличии лесных складов и 

крупных предприятий с годовым объемом переработки от 100 до 300 тыс. м
3
. 

Поточные линии с поперечным перемещением хлыстов (типа слешер) в 80 –90-е 

годы имели спрос и конструктивно совершенствовались. СТИ-1, СТИ-2, СТИ-3, СЛ-4, 

ЛО-26 и др., и, наконец, предложенная к серийному производству ЛО-105, создали 

прецедент к переходу на полную автоматизацию раскряжевки хлыстов с программным 

раскроем. Имеются в виду отечественные конструкции. 

Для дальнейшего совершенствования поточных линий необходим анализ 

созданных ранее конструкций и технологических схем. Что было сделано в работах [1, 

2]. Однако, необходимо продолжить исследования и основные положения работ [1, 2] 

развить и дополнить, поскольку полный возврат к устаревшим конструкциям не 

возможен, а создание нового поколения оборудования для первичной обработки 

древесных хлыстов, естественно, будет базироваться на опыте прошлых лет. 

Эксплуатация отечественных поточных линий с поперечным перемещением 

древесных хлыстов показала, что производительность их была не стабильна. 

Не стабильность в производительности зависит от следующих факторов: 

- коэффициент заполнения упоров К=0,8 – 0,9 ниже нормативного; 

- заклинивание пильных дисков ведет к потере рабочего времени до 20%; 

- при организации раскроя приближенного к программному увеличивается расстояние 

продольной ориентации хлыстов, что ведет к потере производительности на 50% и 

более. 

Наряду с не стабильной производительностью следует отметить большой расход 

металла и др. материалов при строительно-монтажных работах. То есть требуется 

создавшейся традиции структурной компоновки технологических потоков и 

разработать технологии на базе агрегатно-блочной компоновки, что даст 

дополнительную экономию при изготовлении и монтаже поточных линий. При этом 

необходимо учесть, что общая высота механизмов в поточных линиях слешерного 

(триммерного) типа зависит от емкости лесонакопителей. Технологическое решение от 

снижения высоты монтажа основных механизмов приведет к 30% экономии по весу 

металлоконструкций поточных линий. 
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Технологический поток слешерных линий СТИ-1, СТИ-2, СТИ-3, СЛ-4, ЛО-105, 

ЛО-65 построен по принципу строгой последовательности выполнения операций с 

некоторыми незначительными вариациями: 

- разобщение пакета хлыстов; 

- накопление хлыстов и образование щети; 

- сброс хлыстов на ориентирующий транспортер; 

- ориентация хлыстов; 

- сброс на упоры надвигания поперечного транспортера; 

- надвигание на пильный диск; 

- торцовое разобщение сортиментов; 

- сброс в лесонакопители и на транспортер удаления сортиментов. 

Восемь операций в строгой последовательности и ни одного совмещения 

операций, за исключением шнекового ориентирующего транспортера, например, в 

линии ЛО-105, который не дает больших преимуществ при организации программного 

раскроя. Это связано с ограниченной продольной ориентацией, например, по 

сравнению с финской линией «Раума-Репола». 

К вышеизложенному следует добавить низкий уровень автоматизации поточных 

линий, поскольку строгая последовательность выполнения операций при визуальном 

контроле оператором в общем-то не требует высокого уровня автоматизации. 

Поскольку все под визуальным контролем автоматизировать технологический процесс 

в современных условиях не представляет труда. Практически все компоненты 

автоматизированного контроля за технологическим процессом разработаны и широко 

используются в других отраслях промышленности. Но при этом необходимо новое 

исполнительное оборудование, автоматизация которого обеспечит совмещение 

операций, уменьшит или исключит визуальный контроль за выполнением 

технологических операций, например, на повышенных скоростях перемещения 

предмета труда. 

Для разработки такого высокопроизводительного оборудования необходимы 

дополнительные исследования технологических операций и при отсутствии 

экспериментальных образцов и установок необходимо продолжить работы по 

совершенствованию метода моделирования на основе матричных преобразований 

координат, что позволит на стадии проектирования структур технологических потоков 

определять основные параметры как поточных линий в целом, так и отдельных 

агрегатов (механизмов). При этом необходимо решить вопрос синхронизации 

скоростей на переместительных операциях смежными механизмами многопильных 

установок. Это позволит исключить не ритмичность работы поточной линии 

привнесенной при проектировании и изготовлении отдельных механизмов. 
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Экономия энергоносителей нефтяного происхождения, ужесточение норм 

содержания вредных веществ в отработавших газах заставляет большинство 

производителей искать пути снижения опасности влияния автотранспортной техники 

на окружающую среду. Переход двигателей внутреннего сгорания на биотопливо стал 

первым опытом использования альтернативного вида топлива на дизельных 

двигателях. Интенсивные работы по переходу дизелей на биотопливо ведутся в странах 

как с ограниченными ресурсами, так и в высокоразвитых. Наиболее перспективным для 

дизельных двигателей является топливо растительного происхождения из семян 

масличных культур (подсолнечник, соя, рапс, рыжик, горчица и т.д.). 

Преимущественной культурой для получения биотоплива из семян в условиях АПК 

Сибири является рапс, что определяется физико-химическими свойствами рапсового 

масла, близкими к свойствам дизельного топлива [1, 2]. 

В настоящее время большинство развитых стран практикуют производство и 

использование биотоплива, создаются новые мощности по производству биодизелей. 

Получают топливо с использованием сложной технологии в присутствии метилового 

спирта, поэтому производство и применение такого топлива требует больших затрат и 

особых мер безопасности [4]. 

Кроме того, на сегодняшний день всѐ более актуально использование 

альтернативных видов масел из возобновляемого сырья растительного происхождения, 

поэтому логичным продолжением разработок биотоплив может стать использование 

рабочих жидкостей и смазочных материалов на основе всѐ того же рапсового масла. 

Хотя такие жидкости не поддаются однозначному химическому определению, 

растительные масла обладают близкой к индустриальным маслам смазывающей 

способностью, поэтому представляют хорошую альтернативу им и могут быть 

использованы как в «чистом» виде, так и в составе смеси масел, причѐм отличительной 

особенностью данных масел является низкое негативное влияние на окружающую 

среду [3, 5]. 

Для получения достоверных результатов использования рапсового масла в 

гидроприводе сельскохозяйственной техники возникла необходимость проведения 

экспериментальной проверки его работоспособности при использовании в качестве 

рабочей жидкости рапсового масла на типичных режимах функционирования. Был 

проведѐн анализ существующих конструкций стендов для проверки и проведения 

диагностирования агрегатов гидросистем и принято решение рассчитать и собрать 

стенд (рисунки 1) для испытания гидроаппаратуры и исследования дроссельного 

способа регулирования параметров гидросистем [3]. 
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Рисунок 1 – Стенд гидравлический, конструктивная схема: 

         1 – гидравлический бак; 2 – гидронасос; 3 – электродвигатель;  

         4 – фильтр; 5 – гидрораспределитель; 6 – гидравлический цилиндр;  

         7 – дроссель; 8 – манометр; 9 – рама; 10 – рукава высокого давления;  

         11 – пружина 

 

В результате проведѐнных исследований можно сделать вывод, что при низких 

давлениях рабочая жидкость на основе рапсового масла и минеральное масло обладают 

сравнимыми физическими свойствами, КПД гидросистемы при использовании рабочей 

жидкости на основе рапсового масла под нагрузкой даже несколько выше (рисунок 2), 

чем КПД при использовании в системе гидравлического масла МГЕ-10 (МГ-15-В). Тем 

не менее, для широкого использования растительных масел в качестве альтернативных 

рабочих жидкостей для гидросистем тракторов потребуется решение ряда проблем по 

улучшению их смазывающих и противоокислительных свойств. При этом, если в 

биодизеле топливо, сгорая, расходовалось, в гидросистеме при длительном воздействии 

давления возникают проблемы, связанные с коррозией гидроаппаратуры, засорением 

фильтров, отложениями осадков, повышенным износом деталей и прецизионных пар, 

хотя эксперименты с рапсовым маслом с целью уточнения его смазывающих свойств 

проводились [6]. 

 
Рисунок 3 – Зависимость КПД гидросистемы от давления 
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Таким образом, следует отметить, что переход технологий на использование 

жидкостей на органической основе неизбежно повлечѐт за собой изменение технологий 

производства с целью компенсировать химическое воздействие на резинотехнические 

изделия и металлические поверхности, контактирующие с органическими жидкостями, 

будь то топливо или масла. 
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Также интересны модели «Беларус-1525» и «Беларус-1223», особенностью 

которых являются коробка передач 16/8 с переключением передач в пределах 

диапазона без разрыва потока мощности и электрогидравлическое управление 

навесным устройством. Это позволяет расширить диапазон сельскохозяйственных 

работ при различных рабочих скоростях. 

Еще одна современная модель трактора это «Беларус 920», в его базовую 

комплектацию включено модернизированное гидрообъемное  рулевое управление с 

насосом-дозатором (―Danfoss‖), оборудованное цилиндром в рулевой трапеции и 

обладающее неразрезной рулевой тягой. Насос-дозатор осуществляет максимально 

точное дозирование, он втягивает объем жидкости предварительно (во время обратного 

хода толкателя) и выталкивает еѐ в дозировочную линию в цикле нагнетания. Это 
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позволяет трактору легко совершать самые трудные маневры и увеличивает его 

проходимость. 

Затем рассмотрим малогабаритный трактор «Беларус 320» одна из наиболее 

востребованных в современных условиях машина, достоинствами которой являются 

небольшие размеры и разнообразие навесного устройства. Трактор данной модели 

оснащѐн всем необходимым для агрегатирования с различными машинами и 

механизмами. Этот  трактор имеет  тяговое усилие 6кН, также имеется возможность 

комплектовать навесными и тягово-сцепными устройствами различного исполнения и 

малые габариты, которые являются большим преимуществом данного трактора. 

Также рассмотрим трактора «Беларус 1025»и «Беларус 1222». Каждый из них 

оснащен дизельным двигателем с непосредственным впрыском и турбонаддувом, а 

также фрикционной муфтой с электрогидравлическим управлением, которое  позволяет 

включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы: включен 

автоматически (при буксовании задних колес) , включен постоянно и выключен. 

Благодаря своему усовершенствованию трактора могут применятся не только в 

климатических зонах, а также могут эффективно работать на проблемных почвах. 

Далее трактора «Беларус 950» и «Беларус 952» имеют следующие 

отличительные черты, это – 4-цилиндровые экономичные дизельные двигатели; 

простота и надежность трансмиссии с синхронизированной коробкой передач; высокая 

навесоспособность и  универсальность,т.е. широкий выбор вариантов сцепных 

устройств. А также модернизированное гидрообъемное рулевое управление с насосом-

дозатором "Данфосс", цилиндром в рулевой трапеции и неразрезной рулевой тягой - 

все это способствует легкому и плавному управлению трактором, позволяя увеличить 

точность выполняемой работы. 

Трактор «Беларус 1221» - этот  трактор нового поколения имеет 6-цилиндровый 

рядный дизель 95.6кВт (130 л.с.) с турбонаддувом;  кабину с жестким каркасом, 

синхронизированную трансмиссию с планетарными колесными редукторами заднего 

моста; передний ведущий мост с планетарными колесными редукторами; гидросистема 

раздельно-агрегатная с моноболком или автономным горизонтальным цилиндром; 

возможность переоборудования работы трактора на режим реверса. Всѐ это позволяет 

трактору работать в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, 

промышленности, а также в различных почвенных и климатических зонах. 

Промышленный трактор Беларус 82П предназначен для агрегатирования с 

монтируемым оборудованием различного назначения для выполнения работ в 

промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве. Основные отличия 

трактора являются: передний мост портального типа, панорамное стекло заднего вида  

и наличие реверс-редуктора, который меняет направление вращения выходного вала на 

противоположное. Это позволяет агрегатировать с различными сельскохозяйственными 

орудиями. 

И последним рассмотрим трактор «Беларус – 3023», который сочетает в себе 

инновационные технологии впервые применяющиеся в тракторостроении. 

Бесступенчатая электромеханическая трансмиссия  позволяет оператору плавно 

изменять скорость, направление движения, двигаться с заданной скоростью или 

удерживать трактор на склоне, не нажимая педали тормоза. Трактор комплектуется 

мощным, экономичным и экологичным дизелем с электронной системой управления, 

которая позволяет осуществлять плавный пуск ВОМ, управлять его оборотами от 

педали акселератора с автоматическим поддержанием оборотов.  Также трактор может 

комплектоваться автономной станцией электроснабжения, что предоставляет 

неограниченные способности по применению трактора в регионах с проблемами в 

электроснабжении. 
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Специалисты постоянно работают над повышением эксплуатационных качеств 

своей машины, а это значит, что трактор «Беларус» станет еще более экономичным, 

комфортным и универсальным. Данные разработки нужны для более простого 

управления машиной и для облегчения труда человеку. 
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При рассмотрении в целом системы производства и потребления круглых 

лесоматериалов возникают вопросы: 

Как раскраивать хлысты? 

Какие сортименты и какого качества следует получать? 

Какие должны быть критерии или показатели раскряжевки? 

Для наилучшего использования древесины в лесной промышленности каждый 

хлыст должен быть раскроен наилучшим образом, т. е. оптимально. Степень 

оптимальности определяется численными величинами показателей раскряжевки. 

Критерии оптимальности раскряжевки - это технико-экономические показатели 

раскраивания, характеризующие количественный и качественный выход круглых 

лесоматериалов. 

В теории [1, 2] и практике производства и потребления круглых лесоматериалов 

используют четыре основных критерия оптимальности раскряжевки: общий объемный 

выход деловой древесины; выход лесоматериалов плановых сортиментов; - товарный 

выход сортиментов в денежном выражении; цилиндрический объем древесины бревен. 

Получение наибольшего возможного выхода деловой древесины позволит 

увеличить выпуск деловых сортиментов, сократить расходы на строительство 

лесовозных дорог, трелевку и вывозку древесины, снизить площади вырубаемого 

лесфонда, улучшить снабжение и загрузку производственных мощностей 

лесообрабатывающих отраслей промышленности. 

Получение наибольшего возможного объема плановых сортиментов является 

важнейшей задачей работы лесозаготовительных предприятий. Однако увеличивать 

выпуск одного планового сортимента в ущерб другому нецелесообразно. Необходимо 

равномерное выполнение и перевыполнение плана выпуска каждого сортимента.  

http://tdmtzsz.ru/belarus-3023
http://vapk.ru/new/archive1/belarus_2822dts.html
http://www.avtomash.ru/
http://www.beloveg.ru/
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http://shlyah.tripod.com/sale/mtz/950.htm
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В бригадах, занимающихся раскряжевкой хлыстов, трудно осуществить 

ежедневное равномерное выполнение плана по каждому сортименту заданной 

номенклатуры. Поступающие на раскряжевку хлысты имеют разные диаметры, длины 

и неодинаковое качество древесины. Раскроить каждый хлыст на все сортименты плана 

обычно невозможно. Поэтому из каждого хлыста в соответствии с его размерами и 

качеством древесины нужно получать не все, а наиболее приемлемые сортименты. В 

этих условиях работы необходим систематический учет фактического выполнения 

сортиментного плана бригадой, сменой, участком для своевременной корректировки 

ежедневных, еженедельных заданий. 

Разделение планового объема выпуска каждого сортимента на объемы по 

размерам и сортам вызывает дополнительные затруднения в выполнении 

сортиментных заданий. Трудности организации систематического выполнения 

сортиментных планов могут быть преодолены при раскряжевке хлыстов на 

автоматических линиях, оснащенных вычислительными устройствами управления. 

Получение наибольшего возможного выхода круглых лесоматериалов в 

денежном выражении, т. е. максимизация выпуска товарной продукции, имеет большое 

значение для экономики лесозаготовительного предприятия. Этот критерий 

оптимальности является плановым показателем, который находит свое выражение в 

оптовой цене обезличенного кубометра древесины. Проведенные исследования [3, 4] 

показали, что цена обезличенного кубометра древесины в каждом поясе прейскуранта 

цен зависит от состава насаждений и качества лесфонда. С изменением качества 

лесфонда изменяются процент выхода деловой древесины, а также и оптовая цена 

обезличенного кубометра древесины. 

Иногда максимизация товарного выхода круглых лесоматериалов в оптовых 

ценах приводит к некоторому снижению общего объемного выхода деловой древесины. 

Например, хлыст имеет напенную гниль протяженностью 1 м, а известно, что этот 

диаметр гнили допускается только в IV сорте деловой древесины. Если сделать 

откомлевку длиной 1 м и получить первое длинное комлевое бревно I сорта, то 

товарный выход древесины в целом из хлыста будет выше, чем если бы комлевое 

бревно было IV сорта. Если напѐнная гниль допускается в деловой древесине и 

распространяется более чем на 1 - 1,5 м, то проводить откомлевку экономически 

нецелесообразно вследствие снижения общего товарного выхода древесины из 

хлыста [6]. 

Для потребителей круглых лесоматериалов максимизация товарного выхода 

продукции лесозаготовок в оптовых ценах часто не имеет существенного значения. 

Даже, наоборот, иногда лесозаводу выгодно получить комлевое бревно, состоящее из 

древесины I и IV сорта, так как оптовая цена бревна определяется в этом случае ценой 

низшего сорта древесины. Прекращение получения откомлевок из низкосортной 

деловой древесины вызывает увеличение выхода деловой древесины. В этом случае для 

деревообрабатывающей промышленности возрастает выход пиловочника, однако при 

некотором снижении его средней сортности. 

Результаты опытных раскряжевок показывают, что в целом максимизация 

объемного выхода деловой древесины ни в коей мере не снижает товарного выхода 

сортиментов в оптовых ценах. Чем больше выход деловой древесины, тем больше 

выпуск товарной продукции лесозаготовок [3, 5]. 

Увеличение цилиндрического объема и снижение объема сбеговой зоны бревен 

при раскряжевке является важной задачей лесозаготовительного производства. В 

увеличении цилиндрического объема древесины бревен заинтересованы главным 

образом потребители лесоматериалов. По назначению круглые лесоматериалы можно 

разделить на четыре группы: 1) бревна для продольной распиловки: пиловочник, 
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шпальник, тарный кряж; 2) бревна для лущения; 3) бревна, потребляемые в круглом 

виде: строевой лес, столбы, рудничная стойка и др.; 4) бревна для выработки 

технологической щепы. 

Желательно, чтобы форма бревен 1, 2 и 3-й групп максимально приближалась к 

цилиндру. При этом намного сокращается количество   отходов, а также уменьшаются 

затраты на механическую обработку древесины и увеличивается выход конечных 

продуктов из 1 м
3
 заготовленного леса. 

Выход пиломатериалов из цилиндрической зоны бревна в среднем составляет 

около 80 % из зоны сбега 20 %. Если повысить цилиндрический объем пиловочных 

бревен на 4%, выход обрезных пиломатериалов возрастет примерно на 3 %. 

Строительным бревнам и столбам форму цилиндра придают отеской, а древесина зоны 

сбега бревен переходит в отходы. Выпуск рудничной стойки с заниженным 

цилиндрическим объемом не является оправданным. Шахтный крепеж работает на 

смятие верхнего сечения стойки и продольный изгиб. Большая сбежистость рудстойки 

создает неоправданно большой запас прочности на продольный изгиб и занижение 

прочности на смятие [5]. 

С увеличением цилиндрического объема фанерных кряжей возрастает 

производительность лущильных станков и улучшается качество шпона. 

Для лесозаготовительного производства увеличение цилиндрического объема 

бревен также представляет существенный интерес. В этом случае возрастает табличный 

объем бревен. Прирост табличного объема вызывается увеличением верхнего диаметра 

бревен. Объемы круглых лесоматериалов определяют по таблицам ГОСТ 2708-75, 

исходя из длины и диаметра бревен в верхнем торце. Следовательно, максимизация 

выхода цилиндрического объема повышает выход общего табличного объема 

древесины при одном и том же фактическом объеме раскряжеванных хлыстов. 

Хлысты имеют увеличенный сбег в комлевой части и наименьший в средней 

части. Поэтому для увеличения выхода цилиндрического объема древесины 

укороченные бревна нужно выпиливать из комлевой и вершинной частей, а 

удлиненные бревна из средней части хлыста. При раскряжевке каждого хлыста 

необходимо стремиться получать бревна с повышенной цилиндричностью. Каждый 

вариант раскраивания хлыста характеризуется определенной величиной 

цилиндрического объема древесины сортиментов. Вычислять цилиндрический объем 

бревен для каждого варианта довольно трудно. Поэтому определить схему 

раскраивания каждого хлыста, которая дает наибольший цилиндрический объем 

бревен, немыслимо без вычислительных устройств. 

При выборе оптимальной схемы нельзя рассматривать четыре критерия 

оптимальности изолированно друг от друга. В каждом конкретном случае необходимо 

учитывать также условия лесозаготовок и сбыта лесопродукции [6]. 

Оптимальные схемы раскряжевки должны обеспечить повышение выхода 

конечной продукции в лесообрабатывающих отраслях народного хозяйства. При 

определении схем раскряжевки хлыстов нельзя отрывать производство круглых 

лесоматериалов от их потребления. В противном случае лесная промышленность от 

использования леса получит заниженный экономический эффект. 

С изменением условий производства и потребления лесоматериалов изменяется 

значение каждого из четырех критериев оптимальности, причем в ряде случаев 

некоторые из них совершенно не оказывают влияния на выбор схемы раскряжевки 

хлыста. 
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В теории и практике производства и потребления круглых лесоматериалов 

используют четыре основных критерия оптимальности раскряжевки: общий объемный 

выход деловой древесины; выход лесоматериалов плановых сортиментов; товарный 

выход сортиментов в денежном выражении; цилиндрический объем древесины бревен. 

Увеличение цилиндрического объема и снижение объема сбеговой зоны бревен 

при раскряжевке является важной задачей лесозаготовительного производства. В 

увеличении цилиндрического объема древесины бревен заинтересованы главным 

образом потребители лесоматериалов. По назначению круглые лесоматериалы можно 

разделить на четыре группы: 1) бревна для продольной распиловки: пиловочник, 

шпальник, тарный кряж; 2) бревна для лущения; 3) бревна, потребляемые в круглом 

виде: строевой лес, столбы, рудничная стойка и др.; 4) бревна для выработки 

технологической щепы. 

Желательно, чтобы форма бревен 1, 2 и 3-й групп максимально приближалась к 

цилиндру. При этом намного сокращается количество отходов, а также уменьшаются 

затраты на механическую обработку древесины и увеличивается выход конечных 

продуктов из 1 м
3
 заготовленного леса. 

Проф. Н. П. Анучин [1] разработал метод поиска схем раскряжевки хлыстов по 

разделочной таблице. Этот метод обеспечивает максимизацию цилиндрического 

объема древесины бревен. Расчет длины бревен по табличному способу ведется с 

учетом сбега участка хлыста: 
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где, а - длина вырезаемого бревна, м; Sд - действительный сбег бревна, см/м; Sср - 

расчетный сбег, определенный проф. Н. П. Анучиным по опытным данным, см/м; ас - 

длина среднего бревна, м, также установленная из опыта. 

Максимизация цилиндрического объема древесины бревен проводится при 

непосредственном измерении действительного сбега по длине каждого хлыста. 

И. Т. Дворецкий [2] для расчета схем раскряжевки хлыстов на цифровой ЭВМ 

использовал метод акад. Н. П. Анучина, построив графики и таблицы сбега. Для 

расчета предварительно измерили ряд диаметров хлыста через некоторые расстояния 

по длине. Это является определенным недостатком решения задачи и объяснялось 

отсутствием математической модели хлыстов. 

Проф. Г. А. Вильке [3] в рассмотренной выше формуле акад. , Н. П. Анучина 

дополнительно учитывал диаметры измеряемых и анализируемых участков хлыстов. 

Полученная при этом математическая модель процесса раскряжевки требует измерения 

ряда диаметров хлыста и может быть реализована на вычислительной машине. 

Рассмотренные теоретические, положения ряда авторов по максимизации 

цилиндрического объема древесины бревен дают возможность подойти к более 

точному решению задачи без измерения диаметров каждого хлыста в разных 

сечениях [4]. 

Цилиндрический объем бревен при раскрое хлыста определяется диаметрами 

сортиментов 2xi и их длинами аi. Этот показатель можно вычислить по уравнению (2). 

Эта функция является непрерывной и дифференцируется по всей длине хлыста [5].  
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где, цV - цилиндрический объѐм древесины круглых лесоматериалов, м; H  - длина 

хлыста, м; )( 1ii ll - длина i-го бревна, м; A, B, C, D, E – коэффициенты уравнения. 

Для максимизации этой функции можно воспользоваться математическим 

аппаратом нескольких методов: метод классического анализа; метод градиента; метод 

одношагового поиска. 

Эти три метода максимизации выхода цилиндрического объема бревен при 

раскрое хлыстов основаны на использовании довольно сложных уравнений, что создает 

определенные трудности функционирования вычислительной части системы 

автоматической оптимизации при решении этой задачи [5]. 

Наиболее удачным с точки зрения вычислений является, метод динамического 

программирования. Формулировка задачи максимизации в методах классического 

анализа и одношагового поиска приводит к описанию процесса раскряжевки хлыста в 

целом. Формулировка задачи с точки зрения динамического программирования 

приводит к описанию порядка последовательного выбора длины каждого бревна, 

начиная от комля хлыста. 

Нужно отметить, что динамическое программирование не является рецептом 

решения любой задачи максимизации. Как правило, явное решение многих задач с 

помощью этого метода чрезвычайно громоздко. Поэтому в динамическом 

программировании основное внимание уделяется методам численного решения и 

изучению его свойств и структуры, которые могут быть использованы для сокращения 

вычислений.  

Используя метод динамического программирования, найдем порядок поиска 

оптимальных схем раскряжевки и укажем процедуру вычислений. 
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Раскряжевка хлыста на автоматической линии - это, в сущности, процесс из n 

переходов расчленения его на n бревен. Раскряжевку хлыста можно рассматривать как 

динамический процесс с искусственно введенным временем, проявляющим себя в виде 

числа бревен, оптимальные длины которых необходимо определить до конца поиска 

схемы раскряжевки. Максимизацию сложной функции n переменных можно заменить 

последовательностью максимизации. Применяя подход метода динамического 

программирования, дадим формулировку условия решения задачи. 

Длина каждого бревна должна соответствовать оптимальному цилиндрическому 

объему в нем, наибольшему цилиндрическому объему древесины в сумме с древесиной 

предыдущих бревен, причем оставшаяся часть ствола должна раскраиваться 

наивыгоднейшим образом [6]. 

Это условие решения задачи можно записать так: 

),q(a);...;q(a);q(a 0

nn

0

22

0

11 ццц optVoptVoptV
   (3) 

где, q - знак функции; 1цoptV
, 2цoptV

, ... , цnoptV
 - оптимальные цилиндрические объемы  1, 

2, ..., n-го бревна. 

Сумма оптимальных цилиндрических объемов дает максимальный выход 

цилиндрического объема древесины из всего хлыста, т. е. 
n

i

ц VoptV
1

цi max

     (4) 

Прежде чем установить порядок численного решения равенств (3) и (4), 

необходимо рассмотреть некоторые вопросы этой задачи. 

В процессе нахождения значений цioptV
 необходимо проанализировать для 

каждого бревна k вариантов его длины 

,minmax aa
k

 
где,  - градация длины бревен по ГОСТу. 

Число возможных вариантов решений N о длине всех бревен, полученных из 

хлыста, приближенно равно 

            knN       (5) 

В зависимости от длины хлыста число N колеблется от 120 до 2500. Но число k 

представляется возможным уменьшить в 2 раза и поиск схем раскряжевки поставить на 

траектории оптимального поведения. Сущность траекторий оптимального поведения 

поиска заключается в том, что, какова бы ни была начальная длина бревна, 

последующая анализируемая длина должна дать положительный прирост 

цилиндрического объема древесины из всего хлыста. 

Для комлевых и вершинных бревен траектории оптимального поведения 

(порядок анализа длин бревна) идут от аc к аmin, для срединных бревен от аc к аmax , где 

аc - средняя плановая длина бревна.  

Рассмотрим один из расчетных примеров. 

Сосновый хлыст длиной Н=21,8 м, диаметром d0,5=0,404 м; задано ас = 5 м, 

аmax=6,5 м, аmin= 3 м,  = 0,25 м. Число бревен, на которое необходимо распилить 

хлыст, равно 

4
5

8,21

ca

H
n  при 14

25,0

35.6minmax aa
k  

Для 1
2

k
 значений длины каждого бревна вычислим выход цилиндрического 

объема древесины и составим таблицу 1 оптимальных траекторий поиска схемы 

раскряжевки с суммарными выходами цилиндрического объема бревен. 
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Таблица 1 -  Оптимальные траектории  поиска схем раскроя 

 

Варианты раскроя 
Длина бревна аi, м Общий цилиндри- 

ческий объѐм, м
3 

а1 а2 а3 а4 

Начальный вариант 3,75 5,0 6,5 6,5 2,1264 

Промежуточный вариант 3,75 5,25 6,5 6,25 2,1318 

То же 3,75 5,25 6,5 6,25 2,1316 

» 3,75 5,5 6,5 6 2,1362 

Оптимальный вариант 3,75 6,5 5,75 5,75 2,1525 

 

Оптимальный вариант раскряжевки по сравнению с начальным дает 

существенное увеличение выхода цилиндрического объема древесины бревен. 

Начальный вариант раскряжевки принят при аi – ас. С увеличением длины срединных и 

уменьшением длины комлевых и вершинных бревен мы подошли к оптимальному 

варианту раскряжевки, который удовлетворяет равенствам (3) и (4). 

Расчеты по вычислению цилиндрического объема удобно 

проводить по простым, в основном линейным уравнениям. Для 

этого математическая модель (6) по хлыстам, поступающим в разделку, была также 

преобразована в дискретную таблицу изменения относительного сбега по 

относительной длине. Подробные расчеты рассмотрены в литературе [5]. 

;
2

234

5,0

E
H

l
D

H

l
C

H

l
B

H

l
A

d

x
           (6) 

При градации длины бревен 0,3; 0,2 и 0,1 м число анализируемых длин каждого 

бревна к значительно возрастает. Поэтому рассмотренные три упрощенных случая 

решения задачи будут усложнены необходимостью более детального анализа длины 

каждого бревна. Эти трудности могут быть преодолены решением задачи на 

вычислительной машине. При этом программа раскряжевки, найденная рассмотренным 

порядком, может и не дать наибольший возможный выход цилиндрического объема 

древесины. Поэтому на вычислительной машине методом последовательных 

приближений необходимо подойти к экстремуму функции цV  (а1, а2, ... аn)  и уточнить 

оптимальную схему, раскряжевки. 

Итак, сущность рассмотреного метода нахождения экстремума функции цV  (аi) 

состоит в следующем. Вначале установленным порядком, имеющим черты 

динамического программирования, находим схему раскряжевки, близкую к 

оптимальной. Методом пробных изменений переменных по траекториям оптимального 

поиска полученную величину функции цV  (аi) подводим к ее экстремуму с учетом 

ограничений по длине бревен. В конечном счете, устанавливается необходимая схема 

раскряжевки. 

Таким образом, рассмотренный математический аппарат четырех методов 

максимизации позволяет без перебора миллионов возможных вариантов раскряжевки 

хлыста находить схему с наибольшим возможным выходом цилиндрического объема 

древесины. 
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В лесной промышленности до сих пор не решена проблема комплексного 

использования низкосортной древесины. Следует учитывать, что оставленная на 

лесосеке древесина является ценным природным сырьем, которое может 

компенсировать потребности ряда отраслей. Поэтому необходимо разрабатывать и 

внедрять  новые способы подготовки сырья для последующего получения 

технологической щепы, используемой в целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности для производства тарного картона, 

технических сортов бумаги, ДВП и ДСП. Щепой можно засыпать дренажные траншеи, 

утеплять трассы каналов и траншей, укреплять откосы каналов, заделывать ее в почву. 

Технологические процессы лесозаготовок с использованием 

многооперационных машин сопровождаются образованием на лесосеке тонкомерной и 

поврежденной (фаутной) древесины, а также кусковых отходов в виде вершин и 

остатков хлыстов. Неокоренные крупные кустовые отходы и тонкомерные деревья с 

содержанием коры до 25%, практически мало пригодны для выработки 

технологической щепы [1].По данным до начала 90-х годов при объемах лесозаготовок 

385 – 400 млн. м
3
 .в год в системе предприятий лесозаготовительной и лесопильно-

деревообрабатывающей отрасли образуется 85,5 млн. м
3
.твердых кусковых и мягких 

древесных отходов, из них 18,0 млн. м
3
. – отходы лесозаготовок и 65 млн. м

3
. – отходы 

лесопиления и деревообработки. Из общего объема отходов лесозаготовительного 

процесса 13,5 млн. м
3
. составляют низкокачественные и тонкомерные деревья, 

стволовые обломки и сучья, образуются на лесосеке; 3,0 млн. м
3
. откомлевки, 

оторцовки и около 1,5 млн. м
3
. – вершинки, получающиеся при раскряжевке хлыстов на 

нижних складах. 

Отходы лесопиления и деревообработки имеют в своем составе 38,05 млн. м
3
. 

кусковых отходов; 27,0 млн. м
3
. -  мелких отходов; 2,7 млн. м

3
. -  щепы, коры и прочих 

мягких отходов [2]. 
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Низкоэффективные технологии по заготовке и переработке древесины, не 

использование принятых в мировой практике щадящих выборочных и постепенных 

рубок, огромные потери древесины брошенной на лесосеках в виде отходов - это 

важная проблема использования отходов лесозаготовок в районах Сибири.  

Поэтому главной задачей, стоящей перед лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей промышленностью, является увеличение выпуска продукции 

не за счет роста объемов заготовки древесины, а за счет более рационального и 

эффективного использования всех частей срубленного дерева. 

Проведя патентные исследования на наличие машин и механизмов, 

позволяющих окорять древесину в условиях лесосеки для получения технологической 

щепы для ее последующего использования в целлюлозно-бумажном производстве, мы 

выявили, что за последние двадцать лет разработки и исследования в этой области 

были, в результате чего был выявлен ряд патентов по окорке леса гибкими рабочими 

органами: 

1. Рабочий орган сучкорезно-окорочной установки (RU №2050270, кл. B 27 

L 1/00, 17.06.1991), состоящий из вращающегося полога цилиндра с закрепленными на 

нем отрезками гибких резцов, выполненных, например, в виде круглозвенных цепей, 

отличающийся тем, что резцы установлены с размещение в полости цилиндра части их 

рабочих длин (рисунок 1). 

2. Окаривающий механизм ударного действия (RU №2041807, кл. B 27 L 

1/00, 20.08.1995), содержащий приводной барабан, на наружной поверхности которого 

вдоль образующих установлены ударные рычаги со средствами их прижима к 

окариваемой поверхности и режущими зубьями на консольной части рычагов, 

отличающийся тем, что барабан выполнен в виде установленных вдоль его вала дисков, 

между которыми в направлении образующих барабана смонтированы продольные 

стержни, на которых ограниченно поворотно установлены ударные рычаги, 

кинематически связанные через средства прижима с дисками вала или последним из 

них (рисунок 2). 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Рабочий орган сучкорезно-окорочной установки 
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Рисунок 2 - Окаривающий механизм ударного действия 

 

3. .Окаривающий узел станка с гибкими рабочими органами (RU №2115547, 

кл. B 27 L 1/12, 20.07.1998), включающий барабан, на котором закреплены гибкие 

рабочие органы, отличающийся тем, что каждый рабочий орган выполнен на основе 

гибкого элемента, имеющего в рабочей зоне несколько бил, выполненных из металла с 

направленной твердым материалом шероховатой поверхностью, причем главное било 

неподвижно установлено на конце гибкого элемента, а остальные била отделены друг 

от друга втулками, расположенными по всей длине гибкого элемента (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 - Окаривающий узел станка с гибкими рабочими органами 

 

4. Передвижная окорочная установка (RU №2078684, кл. B 27 L 1/00, 

25.11.1997), включающая базовое основание с технологическим оборудованием, 

имеющим подающее устройство с накопителем, центрирующие механизмы, окорочный 

станок, приемное устройство со сбрасывателем и накопителем, причем последний и 

накопитель подающего устройства размещены сбоку от указанных устройств, 

отличающаяся тем, что накопитель приемного устройства снабжен расположенными 

вдоль его днища или образующими последнее дополнительными сбрасывателями, а 

накопитель подающего устройства выполнен в виде поворотно-управляемого в 

плоскости базирования лесоматериала указанным устройством шарнирного 

многозвенника (рисунок 4) [3]. 
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Рисунок 4 - Передвижная окорочная установка  

 

5. Установка для окорки лесоматериалов (RU №2125513, кл. B 27 L 1/00, B 

27 G 1/00, 25.11.1997), включающая устройства загрузки и выгрузки лесоматериалов, 

раму, на которой смонтирован обрабатывающий механизм с вращающимися 

головками, механизм вращения лесоматериалов в виде последовательно 

смонтированных вдоль продольной оси рамы узлов, имеющих прижимной элемент, и 

расположенные под ним попарно установленные опорно-приводные ролики, 

отличающаяся тем, что, с целью повышения производительности, установка снабжена 

регулятором скорости перемещения лесоматериалов, а вращающиеся головки 

обрабатывающего механизма размещены вдоль продольной оси рамы с равным 

шаговым смещением относительно друг друга (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5 - Установка для окорки лесоматериалов 

 

 

Патентный поиск показал, что на данный момент проблема недостаточно 

раскрыта и решена, так как нет ни станков, ни механизмов, которые отвечали бы 

требованиям окорки стволов деревьев в условиях лесосеки. Рассмотренные 

технические и технологические аспекты естественно не исчерпывают всей проблемы 

развития в отрасти безотходного производства. Внедрению малоотходных 

технологических процессов способствует организация комплексных лесных 

предприятий. 

Таким образом, генеральным направлением повышения эффективности 

использования биомассы дерева является комплексная безотходная переработка всех ее 

компонентов. 

 

 

 

 



 148 

Библиографический список: 

 

1. Коробов, В.В. Переработка низкокачественного древесного сырья (проблемы 

безотходной технологии) [Текст] / В.В. Коробов, Н.П. Рушнов. – М.: Экология, 1991. – 

288 с. 

2. Россия. Лесная политика в переходный период. Региональные исследования 

Всемирного банка. Всемирный банк, 1997. – 337 с. 

3. Пат. 94042301/13 РФ, B 27 L 1/00. Передвижная окорочная установка / М..Н. 

Симонов, А.А. Волков, С.М. Симонов, Г.В. Бородастов (РФ). - №2078684; Заявлено 

25.11.94; Опубл. 10.05.97. Бюл. №19. – 4 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

ТЕХНОЛОГИЯ   И  ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРОИЗВОДСТВ,     ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ 

 

 

УДК 674.4.001.13 
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При проектировании мебели перед разработчиком ставится задача рационально 

и в короткие сроки спроектировать предмет мебели с габаритами и внешним видом, 

отвечающим запросам заказчика. Это позволяют сделать специальные программы по 

производству мебели. В настоящее время существует множество пакетов и программ  

для двух-трехмерного моделирования. Они предназначены для разработки 

проектируемого изделия, конструкторской документации, а также составления 

спецификаций деталей и узлов, входящих в конструкцию 

 С помощью табличного процессора Excel, можно произвести все расчеты, а при 

изменении какого-либо параметра конечные данные автоматически будут пересчитаны. 

Используя базы данных Access производится выбор оборудования, материалов, 

фурнитуры и комплектующих деталей. Для оформления эскизов, общего вида 

интерьера и деталировки можно использовать пакеты: AutoCAD, Corel Draw, 

ArchiCAD, BCAD-Мебельщик, Bazis-Мебельщик, 3D Конструктор, К3- Мебель и К3-

Дизайн, Компас.  

Такая автоматизация процесса позволяет существенно сократить время на 

конструирование мебели.  

Благодаря современным компьютерным программам заказчик может увидеть 

предмет мебели до его изготовления. Трехмерное моделирование позволяют быстро и 

эффективно создавать различные варианты  эскизов будущего изделия, строить по 

эскизам  3D-модели, дорабатывать и корректировать. При создании мебели для 

определенной комнаты можно подобрать ту форму и размеры изделия, которые 

наиболее благоприятны для данного помещения. Подбирая различные цветовые 

решения можно  с необходимой точностью представить будущее изделие. 

 Результатом проведенной работы является разработка журнального стола, 

выполненная с помощью компьютерных программ различной направленности. При 

разработке дизайн-проекта учитывались основные требования к конструкции изделия. 

Конструкция изделия соответствует многофункциональному назначению и 

эргономическими требованиями. Конструктивная схема изделия обеспечивает 

технологичность его изготовления, простоту сборки и удобство эксплуатации. 

Материалы выбраны с учетом наибольшего соответствия их эксплуатационным 

требованиям к изделию, его надежности, безопасности, а также эстетическим 

требованиям.  

Разработка журнального стола в данной дипломной работе предназначена для 

разных социальных групп, и делает акцент на молодые семьи, проживающие в менее 

благоприятных жилищных условиях. Чаще всего это ограниченная жилая площадь. 

Перед молодыми семьями остро стоит вопрос обустройства жилища в современном 

стиле и с минимальными денежными расходами. Автор предлагает 
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многофункциональный вариант журнального стола, который не только обладает 

эстетическими, экологическими и эргономическими положительными качествами, но и 

является стильным, современным предметом мебели. 
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ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

В. В. Михайлов, С.А . Качесов 

рук.- к.т.н., доцент С. В. Трапезников 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

Проблема автоматизации производственных процессов как средство повышения 

производительности труда всегда являлась и остается актуальной.  

Автоматизированное рабочее место – это рабочее место студента-технолога, 

оснащенное средствами вычислительной техники для автоматизации процессов 

переработки и отображения информации, необходимой для выполнения 

производственного задания. 

Основной целью работы является разработка алгоритма и методики работы и 

обучения специалиста – технолога по деревообработке. В начале работы были изучены 

составные части АРМ, его виды, составлены структурно-технологические схемы 

работы на основании методики обучения по направлению «Технология лесопильно-

деревообрабатывающих предприятий». В дальнейшем планируется выполнить работу 

по оптимизации процесса выполнения дипломного проекта на примере темы 

«Составление плана раскроя бревен». 

1. Программа обучения студента-технолога по специальности 250403.65 

«Технология деревообработки» должна предусматривать сквозное проектирование с 1 

по 5 курс по направлению «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

предприятий». 

Благодаря структуре АРМ достигается большая взаимосвязанность учебных 

предметов и преемственность знаний, получаемых в течение всего срока обучения. 

Постановка конкретной цели обучения - например по теме «Составление плана раскроя 

бревен» - позволяет приступить к еѐ выполнению уже на первом году обучения. 

Формируются необходимые требования к предметам, изучаемым на курсах, идущих 

перед изучение дисциплины «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

предприятий». Это приведет к более качественной взаимосвязанности знаний, 

преподаваемых в процессе подготовки будущего технолога. 

2. Основные задачи проектирования, решаемые с помощью АРМ, при 

обучении бакалавров и магистров. 

АРМ является гибким инструментом, позволяющим выполнять различные 

задачи для студентов, обучающихся как по бакалаврскому, так и магистерскому 

направлениям. Уменьшение срока получения необходимых знаний, лучшее усвоение 

материала, благодаря эффективной системе предоставления информации даѐт 

возможность для легкого перехода от существующей системы получения высшего 

образования к Болонской системе образования. В процессе выполнения дипломного 

проекта сделан вывод о возможности сокращения времени выполнения курсового 

задания на примере темы «Составление плана раскроя бревен», что увеличивает 
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скорость обучения по направлению «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

предприятий». По такому же принципу могу быть выполнены курсовые роботы и 

проекты по другим дисциплинам. 

3. Выявление причин, влияющих на продолжительность выполнения 

курсового проекта по направлению «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

предприятий». 

Работа над созданием АРМ студента-технолога связана с анализом 

существующей методики формирования учебного плана всех курсов. При разработке 

структурно-технологических схем по теме «Составление плана раскроя бревен» 

выявлены различные факторы: 

- большое количество малоэффективных и малополезных, для решения поставленной 

задачи, предметов; 

- отсутствие знаний, необходимых для начала изучения основ дисциплины 

«Технология лесопильно-деревообрабатывающих предприятий»; 

- отсутствие предметов, необходимых для выполнения задания по теме «Составление 

плана раскроя бревен», в течение нескольких предшествующих семестров. 

4. Разработка структуры алгоритма информационно справочно-обучающей 

системы. 

В процессе работы над темой создается электронная база справочной 

информации, включающая в себя примеры расчетов, чертежи и схемы, электронные 

учебные модули, компоненты АРМа. 
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    Знание основ автоматизации проектирования и умение работать со средствами 

САПР требуются практически любому инженеру разработчику. Предприятия, ведущие 

разработки без САПР  или лишь с малой степенью их использования, оказываются 

неконкурентоспособными вследствие как больших материальных и временных затрат 

на проектирование, так и невысокое качество проектов.        
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 При проектировании дома из клееного бруса по индивидуальному заказу 

необходимо учитывать все требования заказчика, что можно  сделать при 

автоматизированном проектировании. Так при наличии заказа в компьютерном 

варианте можно получить новую конструкцию лишь поменяв некоторые элементы 

размеры бруса или породу древесины. 

Для оформления эскизов домов можно использовать такие пакеты программ, как 

, AutoCAD - архитектурный, ArCon, ArchiCAD, К3-Коттедж и др. Более удобным для 

создания  проекта деревянного дома считается адаптированный программный пакет, с 

возможностями проектирования как в 2D, так и в 3D-виде. С помощью 

автоматизированного проектирования появляется возможность  рассчитать точную 

цену дома, либо  при требовании заказчика   формируются различные варианты 

проектов домов и планов.  Помимо этого заказчику предоставляется  качественное 

трехмерное изображение и технические данные, на основе которых автоматически 

можно генерировать спецификацию тип древесины, панелей, обработок и т.д. А так,  

же возможно при создании дома подобрать ту форму и размеры комнат которые 

наиболее благоприятны для данного помещения, а так же сделать теплотехнический 

расчет, и подобрать мебель. Все это предоставляется покупателю наглядно в короткие 

сроки, что положительно влияет на срок выполнения проекта и затраты на его 

осуществление. 

Надо сказать несколько слов и в пользу клееного бруса, хотя это дорогой 

материал. В ходе строительства использование клееного бруса обеспечивает серьезную 

экономию: например, не надо ждать усадки сруба, оставлять технологические зазоры и 

заниматься отделкой, можно использовать более дешевый материал сосну или ель. 

Значительно уменьшаются и сроки возведения домов из клееного бруса: от начала 

строительства до заселения проходит всего лишь два-три месяца, поскольку 

монтируются такие строения по сборочным чертежам. 
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В данной работе установлено, что операция крашения не оказывает 

значительного влияния на процесс пластификации древесины с целью получения 

криволинейных мебельных заготовок. Предложен способ пластификации и крашения 

древесины, с целью получения гнутых деталей. 

  

В настоящее время особый интерес у потребителя вызывает мебель, столярные 

конструкций и предметы интерьера из натуральной древесины, имеющие 

криволинейные элементы. В производстве таких изделий может быть использована 

операция гнутья [5]. Она наиболее эффективна, поскольку позволяет получать 

криволинейные заготовки без значительного снижения прочности древесины, а также 

позволяет снизить материалоемкость продукции. Из древесных пород, традиционно 

используемых для гнутья, на территории Сибири промышленных запасы имеют только 
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береза и осина. Также особый интерес представляют хвойные породы – сосна и 

лиственница. В настоящее время достигнуты значительные результаты в 

использовании данных пород для гнутья [1]. 

Эксплуатация изделий из древесины часто связана с значительным износом их 

отдельных элементов (локотники, столешницы, сиденья, пороги, ступени, лицевой слой 

паркета и т.д.). Это приводит к ухудшению внешнего вида изделия. Решением данной 

проблемы является использование глубокого крашения древесины [3]. 

Глубокое крашение является одним из наиболее эффективных способов 

облагораживания. Оно позволяет придать древесине требуемый цвет, подчеркнуть или 

завуалировать текстурный рисунок, а также имитировать ценные породы. По сути, 

глубокое крашение представляет собой пропитку заготовок раствором красителя или 

реагента, взаимодействующего с компонентами древесины с образованием 

окрашенных соединений.  

При использовании красителей возникает ряд серьезных проблем. Во первых, 

красители с водой образуют коллоидные растворы с, размеры частицам в которых 

близки по величине к размерам водопроводящих элементов древесины. Значительная 

часть красителя отфильтровывается на поверхности заготовок с образованием 

«запирающего» слоя, который в свою очередь, препятствует проникновению других 

частиц красителя из раствора вглубь древесины [3]. Это является причиной появления 

неприкрашенных мест. Во вторых, красители являются достаточно дорогими 

веществами, и их использование значительно увеличивает себестоимость изделия. В 

третий, за последнее десятилетие объемы выпуска прямых и кислотных красителей для 

текстильной промышленности и деревообработки значительно снизились и возникают 

определенные проблемы с их закупкой. 

Использование реагентов, на наш взгляд, является наиболее перспективным. 

Реагенты образуют с водой истинные растворы, хорошо проникают в древесину и 

гарантируют равномерное распределение окраски по объему заготовок [5]. Кроме того, 

реагенты являются сравнительно дешевыми  и доступными веществами.  

Целью настоящих исследований является определение возможности совмещения 

операции пластификации и глубокого крашения древесины.  

В качестве пластификатора был использован водный раствор карбамида, как 

наиболее доступный и безопасный, с экологических позиций. Для крашения 

использовали соли металлов (медный и железный купорос), п-фенилендиамин и их 

комбинации. 

На первой стадии исследований производился подбор окрашивающих составов. 

Поверхность заготовок из древесины хвойных и лиственных пород (сосна, 

лиственница, береза) обрабатывали растворами реагентов, параметры красильных 

растворов были приняты по результатам ранее проведенных исследований [5]. В 

результате были получены следующие данные. При использовании медного и 

железного купороса древесина приобретает коричневый цвет с желтоватым или 

зеленоватым оттенком. Данные окраски представляются нам мало привлекательными 

для потребителя. При использовании п-фенилендиамина древесина, в зависимости от 

породы, приобретала светло-коричневую окраску с различными оттенками. При 

последовательной обработке растворами ароматического амина и солей металлов 

отмечено значительное углубление цвета до темно-коричневого и черного с 

голубоватым оттенком. Данные окраски, на наш взгляд, являются наиболее 

предпочтительными. В связи, с этим в дальнейших исследованиях нами использована 

комбинация реагентов (п-фенилендиамин +медный купорос и п-фенилендиамин + 

железный купорос). При этом последовательность нанесения растворов реагентов не 

оказывает влияния на получаемый цвет. Также было установлено, что при смешивании 
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раствора п-фенилендиамина и раствора соли металла происходит резкое изменение 

окраски полученного раствора с выпадением осадка (красителя). Полученные растворы 

могут быть использован для окрашивания древесины и позволят получать окраски с 

теми же характеристиками цвета, что и при последовательном нанесении растворов 

реагентов. 

На второй стадии исследований оценивалось влияние пластификатора на 

результаты крашения. Для этого в растворы реагентов вводили водный раствор 

карбамида (в соотношении 1/1) с концентрацией от 10 до 20% и визуально оценивали 

изменение цвета полученного раствора и изменение цвета окраски древесины. Данные 

эксперимента показали, что раствор карбамида с указанной концентрацией не 

оказывает влияния на результаты крашения. 

На следующем этапе исследований были проведены экспериментальные 

пропитки образцов из древесины березы, сосны и лиственницы с размерами 

30х40х1000 мм растворами реагентов и пластификатора. Пропитка осуществлялась в 

автоклаве в течение 120 мин для березы и 180 мин для хвойных пород при температуре 

растворов от 18 до 20
0
С и давлении 0,4 МПа. Глубина проникновения окрашивающего 

состава определялась при раскалывании образца вдоль волокон. Было установлено, что 

при одностадийной пропитке совмещенным раствором (п-фенилендиамин +медный 

купорос+карбамид и п-фенилендиамин + железный купорос+карбамид) результаты 

крашения даже легкопропитываемой древесины березы являются 

неудовлетворительными. Глубина пропитки при использовании всех пород не 

превышала 3 мм. Данные результаты говорят о необходимости использования 

двухстадийного крашения с промежуточной подсушкой заготовок между пропитками.  

В дальнейших исследованиях пропитка образцов осуществлялась в две стадии: 

на первом этапе – пропитка раствором п-фенилендиамина; на втором этапе – пропитка 

раствором медного или железного купороса совмещенного с раствором карбамида. 

Между пропитками производилась выдержка в течение 3 суток в условиях лаборатории 

для обеспечения наиболее равномерного распределения реагента в объеме заготовки.  

В результате было установлено, что при использовании древесины хвойных 

пород не удалось получить равномерное окрашивание в объеме заготовки - глубина 

интенсивного окрашивания не превышает 5 мм, а слой такой толщины может быть 

полностью удален при последующей механической обработке. 

При пропитке древесины березы удалось получить равномерное прокрашивание 

по объему образцов, при этом наиболее интенсивную окраску имеет поверхностный 

слой заготовки толщиной 2 мм. Полученные окраски могут имитировать древесину 

темного ореха или палисандра. 

Для оценки качества пластификации нами были проведено гнутье крашенных 

заготовок. Перед гнутье проводилась пропаривание заготовок при температуре 102 
0
С в 

течение от 120 до 140 мин. Гнутье производилось на экспериментальной установке по 

ранее разработанным режимам [1]. Полученные результаты показывают, что глубокое 

крашение не оказывает влияния на качество гнутья. При гнутье заготовок из березы, 

сосны и лиственница были получено соотношение толщины заготовки (h) к радиусу 

загиба (R) 1/6. Данное соотношение h/ R является вполне достаточным для 

производства мебели и столярных конструкций [2]. 
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На протяжении последних лет отмечается активное развитие рынка деревянного 

домостроения: объемы деревянного домостроения возросли в 5-7 раз. За последний год 

объем рынка вырос на 45% относительно прошлого года. 

На современном российском рынке можно обобщенно выделить два основные 

типа деревянных домов: из массивной древесины (рубленные, брусовые дома, дома из 

оцилиндрованного бревна и клееного бруса) и панельно-каркасные (в т.ч. щитовые). 

Преимущества  клееного бруса не меняет своей формы во время эксплуатации; 

имеет большую по сравнению с обычной древесиной прочность; имеет меньшую 

теплопроводность; имеет минимальную усадку по высоте; не растрескивается; имеет 

высокое качество лицевых поверхностей; пазы и гребни по длине клееного 

профилированного бруса жестко фиксируют брус в стене и не пропускают влагу; стена 

из данного материала выглядит монолитной и не требует дополнительной отделки; 

угловые соединения – точны и влагонепроницаемы; клееный брус позволяет 

существенно сэкономить сроки строительства. Дома из клееного бруса отличает от 

других домов, выполненных из традиционных материалов, целый ряд преимуществ. 

Они красивы и престижны.  

На базе практически любого лесопильного предприятия за несколько лет можно 

сформировать предприятие по производству и строительству деревянных домов из 

клееного бруса. Для этого необходимо разработать бизнес-план по развитию 

проектируемого предприятия. 

Среди фирм по Красноярскому краю ведущим производителем  клееной 

продукции для домостроения является предприятие «КЛМ», это единственная фирма, 

которая занимается производством клееного бруса и оказывает услуги по 

строительству домов. 

Спецификой и основой составления бизнес-плана для деревообрабатывающего 

предприятия является детальное описание раздела «производственный план», в 

котором необходимо детально описать технологический процесс, рассчитать 

необходимое количество единиц деревообрабатывающего оборудования.  
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Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего 

предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяет способы решения этих проблем.  

Спецификой составления бизнес-плана для деревообрабатывающего 

предприятия является детальное описание раздела «производственный план», в 

котором необходимо детально описать технологический процесс, рассчитать 

необходимое количество единиц деревообрабатывающего оборудования. В этом 

разделе определяется величина производственных запасов, потребность в зданиях, 

сооружениях и машинах.    

Одним из самых главных этапов является этап, подготовки проекта и 

технологии который состоит из следующих стадий:  

1 Разработка предварительной производственной программы. 

2 Определение потребности в материалах и рабочей силе для различных стадий 

производства и различного уровня загрузки производственного оборудования. 

3 Производственная мощность: номинальная максимальная (ориентир для 

определения реальной степени загрузки производственного оборудования); нормальная 

производственная мощность (оптимальный уровень производства с учетом 

взаимодействия технологии, доступности ресурсов, инвестиций и производственных 

издержек). 

4 Тщательная проработка альтернативных вариантов технологий с учетом 

характера и потребностей рынка, наличие ресурсов, экологических факторов, стратегии 

реализации проекта. 

5 Выбор технологии на основе оценки возможного влияния на окружающую 

среду, экономику и социальную среду. 

6 Составление списка необходимого оборудования с разбивкой по группам 

(технологическое, механическое, электромеханическое, инструмент и контрольно-

измерительное, транспортное и конвейерное и т.д.). 

7 Разработка предварительного плана строительно-монтажных работ. 

Если бизнес-план разрабатывается для вновь строящегося предприятия, то 

необходимо правильно выбрать место строительства предприятия. 

Деревообрабатывающее предприятие необходимо размещать в тех, местах где есть 

транспортные развязки, по которым, легко можно транспортировать сырье и готовую 

продукцию.  

Бизнес-план для деревообрабатывающего предприятия должен составлять 

специалист со знанием технологии предприятий подобного типа. 

Завершенный и экономически эффективный технологический процесс по 

производству клееного бруса включает в себя три основных стадии: лесопиление, 

сушка и непосредственно склеивание древесины. 

Современный этап развития промышленности характеризуется превращением 

компьютерных технологий в непосредственную производственную составляющую 

жизненного цикла изделий, переходом от автоматизации отдельных задач и 

подразделений предприятия к технологиям автоматизации всех проектно-

конструкторских, технологических и производственных задач. Автоматизированное 

проектирование позволяет значительно повысить качество разрабатываемой проектной 

документации, сократить сроки проектирования, резко уменьшить количество ошибок 

человеческого фактора, снизить финансовые затраты. Все это в конечном итоге 

приводит к кардинальному повышению эффективности производства, улучшению 

качества и сроков реализации проектов. 

Обеспечение граждан доступным жильем всегда являлось одной из 

приоритетных задач власти в России. В давней и недавней истории принималось 
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немало соответствующих программ. Можно по-разному оценивать каждую из них, но в 

настоящее время такая работа ведется нарастающими темпами. В условиях России 

хорошую перспективу имеет строительство малоэтажных коттеджей. Не случайно ему 

оказывают поддержку и федеральные, и региональные органы власти. 

Современный этап развития промышленности характеризуется превращением 

компьютерных технологий в непосредственную производственную составляющую 

жизненного цикла изделий, переходом от автоматизации отдельных задач и 

подразделений предприятия к технологиям автоматизации всех проектно-

конструкторских, технологических и производственных задач. Автоматизированное 

проектирование позволяет значительно повысить качество разрабатываемой проектной 

документации, сократить сроки проектирования, резко уменьшить количество ошибок 

человеческого фактора, снизить финансовые затраты. Все это в конечном итоге 

приводит к кардинальному повышению эффективности производства, улучшению 

качества и сроков реализации проектов. 

Основные требования к специализированным программам проектирования  

деревянных домов. Во-первых процесс проектирования дома должен быть максимально 

наглядным, удобным, простым и эффективным для проектировщика. Он должен 

работать с привычными ему понятиями и терминами, обладая элементарными 

навыками общения с компьютером. Система должна иметь такой интерфейс и такие 

функциональные возможности, которые позволяют эффективно применять 

профессиональные знания и умения в полном объеме. Проектировщик не должен 

чертить линии и дуги, формировать цилиндры и пирамиды, он должен воздвигать 

стены, устанавливать двери и лестницы, размещать перекрытия и т.д. Это и называется 

объектно-ориентированным интерфейсом. 

Лучшим способом реализации этой цели является трехмерное моделирование, 

что позволяет проектировщику внимательно проанализировать модель и показать 

виртуально заказчику его будущий дом. Трехмерная модель динамична, ее можно 

поворачивать и изучать с любой точки, менять масштаб просмотра и условия 

освещения, перемещаться по этажам и комнатам в любом направлении, оперативно 

оценивать и при необходимости корректировать проектные решения. Причем все это 

выполняется в присутствии заказчика, который фактически становится соавтором 

проектировщика, оперативно внося в проект понравившиеся ему решения. 

Во-вторых обязательным требованием к специализированным программам 

проектирования  деревянного домостроения – это максимальное автоматизированное 

выполнение всех специфических инженерных расчетов, обязательных в деревянном 

домостроении; таких как: расчет несущих конструкций на прочность, расчет 

фактического раскроя древесных материалов, расчет несущей способности 

используемых соединений и т.д. 

Результатом проектирования дома является комплект чертежей, необходимых 

для его производства (планы этажей, раскладки стен, план фундамента, спецификация 

материалов и т.д.) в соответствии с существующими стандартами. В системе должна 

быть реализована технология автоматического перехода от трехмерной модели к 

чертежам. 

Обязательным требованием к специализированным программам проектирования 

деревянного домостроения является совместимость с деревообрабатывающим 

оборудованием и автоматическими линиями на производстве. 

MS Project 2002 является одним из лучших программных продуктов среди 

систем управления так называемого «офисного» класса, первоначально 

предназначенных для управления не большими проектами и являющихся доступными 

по цене в любых видах деятельности. 
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Среди программных средств бизнес планирования наибольшее распространение 

получил пакет ―Project Expert‖. Он является автоматизированной системой 

планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на базе 

имитационной модели денежных потоков, а также подходит для разработки бизнес-

планов внутрифирменного планирования. 

В программном комплексе «К3-Коттедж» реализована технология «От 

трехмерной модели к автоматической генерации полного рабочего комплекта 

документации», что позволяет достичь высокой скорости создания проектов, 

подготовки комплекта документации и заданий для станков в совокупности с 

наглядностью и точностью представления модели.  

Система ArchiCAD (www.archicad.ru) представляет собой программный 

комплекс, реализующий концепцию виртуального здания – информационной 

поддержки проекта, которая устраняет возможность несогласования данных и 

автоматически поддерживает их синхронизацию. 

По оценке некоторых экспертов, рентабельность деревянного строительства 

находится на уровне 40-70%, а по отдельным проектам она может достигать и 80-90%. 

Однако стоимость дома, а соответственно, и прибыль зависят от массы факторов: сорта 

древесины, толщины брусьев и площади дома. 
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Особенностью радиальных пиломатериалов является расположение волокон к 

пластям сортимента. В России применяется два основных определения пиломатериалов 

радиальной распиловки (англ. quarter sawn timber): 

1 - пиломатериал, у которого угол между годичными слоями и пластью должен быть 60 

градусов и более, т. е. пласть пиломатериала должна быть перпендикулярна или 

приблизительно перпендикулярна годичным слоям; 

2 - пиломатериал, полученный при ориентированной распиловке круглых 

лесоматериалов или брусьев с преимущественным направлением пропилов, близким к 

радиусам годичных слоев древесины. 

Для производства радиальной пилопродукции может применяться секторный 

способ раскроя сырья, а также сегментные способы, которые обусловливаются 

размерами, качеством заданной продукции и техническими требованиями к ней. 

Разновидность оборудования в меньшей степени определяет выбираемый способ 

раскроя. Производство радиальных пиломатериалов осуществляется в основном из 

сырья диаметром от 30 до 50 см. 

Сегментные способы раскроя при производстве радиальных пиломатериалов 

применяются гораздо чаще, чем секторный. Выход радиальных досок несколько ниже, 

однако, производительность практически сравнима с обычными производственными 

схемами, при установке головного однопильного ленточнопильного станка. 

Сегментные способы раскроя делятся на развально-сегментный и брусово-сегментный. 
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Соответственно, в первом случае выпиливаются из центральной части широкие доски и 

два боковых сегмента, а во втором случае выпиливается брус и два боковых сегмента. 

В дальнейшем из полученных заготовок-сегментов, брусьев и широких досок - 

выпиливаются радиальные пиломатериалы. 

Обязательным условием практической реализации вышеописанных способов 

раскроя сырья является предварительное составление поставов раскроя, т. е. схем 

раскроя бревен на пиломатериалы заданных размеров и качества и их расчѐта, что 

является основным технологическим документом. От плана раскроя зависит 

рациональность раскроя пиловочника и карты раскроя сырья, согласно которой 

оператор должен действовать по четко установленному алгоритму.  

Постав должны составляться с учѐтом рационального раскроя бревен, а это 

значит с получением наибольшего количественного спецификационных 

пиломатериалов. Рассчитывают постава и составляют план раскроя обычно до 

фактической распиловки брѐвен. 

Необходимость составления плана раскроя бревен возникает в тех случаях, 

когда предприятию дается задание на выработку пиломатериалов целевого назначения, 

определенных размеров и сортности в заданном соотношении. Получая задание, 

технолог должен установить, бревна каких сортов и размеров будут распиливаться и 

какие поставы (схемы раскроя) нужно применять для выполнения задания с наилучшим 

количественным и качественным выходом. 

Расчет поставов, может производиться несколькими методами,  самыми 

распространенными это графический и аналитический. Графический метод расчѐта 

довольно прост, но является неточным, так как на показания оказывает влияние 

человеческий фактор. В основу аналитической методики входит графический метод, 

преобразованный в виде алгебраических выражений. Недостатком данного опыта 

является большое число алгебраических выражений, что может повлиять на точность 

результатов и увеличение длительности расчета. Современные технологии дают 

возможность устранить этот недостаток путем автоматизации расчетов на 

персональном компьютере. На кафедре «технологии деревообработки» СибГТУ 

разработана методика, автоматизированная на базе офисной программы Microsoft 

Excel. Программное обеспечение позволяет за минимальное время рассчитать постав и 

объемный выход пиломатериала, что делает данный метод доступным и легким в 

пользовании. 

На основании данной методики составлена схема раскроя партии пиловочного 

сырья со средним диаметром брѐвен 42 см. и рассчитан план раскроя бревен на 

пиломатериалы (рисунок 1) 

Схема раскроя бревна диаметром 42 см представлена на рисунке 1. 

Исходными данными для составления поставов являются: спецификации сырья 

ГОСТ 9463-88 и пиломатериалов ГОСТ 8486-86, а также сбег бревна; величина 

пропилов; влажность древесины при распиловке.  

Исходные данные для расчѐта заносятся в форму, представленную в таблице 1.  
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Рисунок 1 – Развально-сегментный способ раскроя бревна на пиломатериалы 

 

Таблица 1 – Исходные данные по сырью 

 

Параметры Обозначение Значение 

Диаметр комлевого торца, мм D 500,00 

Диаметр вершинного торца, мм d  420,00 

Длина бревна, м L 6,00 

Коэффициент сбега K 1,19 

Радиус вершинного торца, мм r 210,00 

Радиус комлевого торца, мм R 250,00 

Ширина пропила, мм t 2,00 

Величина сбега, см/м сбег 1,35 

Величина центральной вырезки, мм  А 109,00 

Половина величины центральной вырезки, мм  с 54,50 

 

Схема раскроя на первом и втором проходах представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные по пиломатериалам 

 

Наименование сортимента Толщина, мм Количество, шт. Усушка, мм 

Первый проход 

1 Центральная доска 50 1 1,5 

Второй проход 

2 Сердцевинная доска сегмента 50 1 1,5 

 3 Вторая доска сегмента 32 2 1,0 

 4 Третья доска сегмента 32 2 1,0 

5 Четвертая доска сегмента 32 2 1,0 

6 Периферийные доски 32 - 1,0 

 

Вначале аналитический расчѐт осуществляется для первого прохода.  
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Расстояние между параллельными, симметрично расположенными пропилами, 

ограничивающими пифагорическую зону бревна, из которой все необрезные доски при 

их обрезке не должны укорачиваться Екр, мм, вычисляется по формуле 

 

,5,05,1dD5,0d5,1 22 2

кр КЕ                             (1) 

 

Величину получаем автоматически Екр = 373,63 мм. 

Толщина центральной вырезки не должна превышать полученного значения Екр. 

Е1 = 105 мм. 

Оптимальная ширина обрезных досок b, мм, вычисляется по формуле 

 

,e2dEdb 222                                           (2) 

 

Получаем ширины будущих досок, b0 = 406,66 мм, а это 2 стандартных доски 

шириной b = 200 мм. 

 

Второй проход 

 

Расстояние между параллельными, симметрично расположенными пропилами, 

ограничивающими пифагорическую зону сегмента, из которого все необрезные доски 

при их обрезке не должны укорачиваться екр, мм, вычисляется по формуле 

 
2

CKP K5,05,1re расч ,                                           (3) 

 

где, Красч – коэффициент сбега сегмента. 

 

Коэффициент сбега сегмента Красч, определяется по формуле 

 

 2222 γ1K2γγKKрасч                                  (4) 

 

Все вычисления производятся в автоматическом режиме. 

   Kрасч = 1,32; ekp(c) = 167,27 мм. 

 

Расстояние от центра сегмента до наружней пласти в мм равно 

 

е1 = 25,75; е2 = 53,55; е3 = 81,35; е4 = 109,15; е5 = 136,95; е6 = 164,75. 

 

Ширина и длина полуобрезных досок выпиливаемых из сегмента bо(с),                   

lо(с), мм, вычисляются по формулам 

 

 ,cerb 22

C0                                      (5) 

lo = L                                                    (6) 

 

Все расчеты выполнялись автоматически по составленной программе, 

результаты сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Геометрические характеристики выпиливаемых досок 
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Ширина обрезной доски, мм Стандартная ширина, мм Стандартная длина, м 

b1 153,92 b1 150 L1 6,00 

b2 148,56 b2 150 L2 6,00 

b3 139,10 b3 125 L3 6,00 

b4 124,91 b4 125 L4 6,00 

b5 104,70 b5 100 L5 6,00 

b6 75,72 b6 75 L6 6,00 

Примечание: Принятие до стандартных значений ширины досок и длины  

                       производится согласно ГОСТ 24454-80. 

 

Полезный выход пиломатериалов составил 67,6 %. По схеме раскроя можно 

определять процент выхода радиальных пиломатериалов из общего выхода 

пилопродукции. 

Вывод: Данная методика позволила получить план раскроя по  развально-

сегментной схеме раскроя брѐвен на пиломатериалы с минимальными затратами 

времени и с высокой точностью.  

Результаты расчѐтов были получены при выполнении задания по курсовому 

проектированию по дисциплине «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств» на кафедре технологии деревообработки. 

 

 

 

УДК  674.093.26 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЁТ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТПАДА ОТ ЭКСПОРТА НА КЛЕЕНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

А.А.  Баранов 

рук. - к.т.н., доцент В.А. Корниенко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

Проблема эффективного использования пиловочного сырья в лесопилении в 

настоящее время всѐ более актуальна. Это связано с тем, что степень использования 

пиловочника является одним из важнейших показателей работы предприятия. 

ОАО «Маклаковский ЛДК», специализируется на выпуске пиломатериалов по 

ГОСТ 26002-83 и в настоящее время, решает вопросы, повышения выхода 

пилопродукции не увеличивая при этом расхода пиловочного сырья. Руководство этого 

предприятия дало задание на дипломное проектирование, по кафедре технология 

деревообработки СибГТУ в котором определило цель и основные задачи, которые 

должны быть решены при выполнении квалификационной работы.  

Определена цель работы - повышение выхода пилопродукции за счет 

дообработки короткомерных отрезков полученных при окончательной обработке 

пиломатериалов и низкосортных досок не соответствующих ГОСТ 26002-83Э. 

Во время дипломного проектирования, разработана методика проведения 

научно-исследовательской работы, в которую входят следующие разделы: 

- изучение структуры предприятия и его возможности по   выпуску новых видов 

продукции; 
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- литературный обзор зарубежной и отечественной техники и технологии по 

исследуемому вопросу; 

- размерно-качественный состав сырья по ГОСТ 9463-88; 

- проведены экспериментальные работы по переработке короткомерных досок и 

низкосортных, получающихся на участке окончательной обработке пиломатериалов;  

- статистическая обработка результатов экспериментальных работ; 

- разработка балансов древесины при получении клеѐной пилопродукции экспортного 

назначения; 

- анализ размерно-качественного состава отпада от экспорта (короткомерных и 

низкосортных досок); 

- определение структуры технологических процессов производства клеѐной 

пилопродукции; 

- разработка рекомендаций производству. 

По данным полученным на предприятии, был рассчитан баланс древесины при 

раскрое пиловочного сырья на экспортные пиломатериалы (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Баланс древесины при раскрое пиловочного сырья на экспортные  

                     пиломатериалы 

 

Статьи баланса 
Количество 

м
3
 % 

Экспортная продукция 8984 49,9 

В том числе:     

Пиломатериалы  ГОСТ 26002-83 8056 44,8 

Пиломатериалы ГОСТ  8486-86 I-IV  928 5,2 

Доски длиной 1,5м и более ГОСТ 8486-86 обычный 160 0,9 

Итого продукции 9144 50,8 

Кусковые отходы (торец 0,3м -0,9 м) 180 1,0 

Технологическая щепа 4608 25,6 

Опилки 2628 14,6 

Отходы- отсев от щепы 540 3,0 

Усушка и распыл 900 5,0 

Итого 18000 100,0 

 
Из рисунка видно, что объем пиломатериалов не соответствующих ГОСТ 26002-

83Э составил 7,1 % от общего количества распиленного сырья. В этот объем входят 

короткомерные отрезки - 1 % и низкосортные доски – 6,1 %, из которых в процессе 

дообработки методом поперечного раскроя, будут получены бездефектные отрезки 

(заготовки), для склеивания их по длине с целью получения клееных досок и 

погонажных изделий.  

При переработке досок на бездефектные отрезки имеют место следующие 

потери древесины: 

 потери в опилки при переработке досок на бездефектные отрезки свободной 

длины; 

 потери в опилки при нарезке шипов на бездефектные отрезки; 

 потери в опилки, образующиеся при раскрое клееной пилопродукции 

(непрерывной ленты) на клееные заготовки; 

 кусковые отходы, получаемые из-за не кратности размеров пиломатериалов и 

заготовок; 
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  дефектные участки древесины, полученные при раскрое  низкосортных досок на 

заготовки для склеивания. 

После того как разработан  баланс древесины при раскрое пиловочного сырья на 

пиломатериалы, составляем баланс древесины при переработке низкосортных досок на 

клеѐную пилопродукцию и короткомерных отрезков. 

Общий баланс древесины досок, состоит из следующих компонентов: 

 

 

 

где,  Vn - объем пиломатериалов, подлежащих раскрою, м
3
; 

VЗ  - объем  заготовок для склеивания, м
3
; 

Pобщ - суммарные потери древесины, получающиеся при раскрое низкосортных  

пиломатериалов, м
3
. 

При переработке низкосортных досок, на заготовки для склеивания, объѐм 

которых составил 6,1 % от общего количества сырья, принимаем за 100 % объем. 

Учитывая потери древесины, которые имеют место при переработке досок на 

бездефектные отрезки для склеивания, рассчитываем баланс (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Баланс древесины при переработке низкосортных досок на клееные доски 

 

Статьи баланса 
Количество 

м
3 

% 

Клееные пиломатериалы 746,368 68,6 

Дефектные отрезки 262,208 24,1 

Опилки  78,336 7,2 

Распыл 1,088 0,1 

Итого 1088,000 100,0 

 

По такому же принципу составляем баланс древесины при переработке 

короткомерных отрезков на клеѐную продукцию. Отрезки, которые после переработки 

сырья составили 1 %, принимаем за 100% и рассчитывая потери, получим баланс 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 - Баланс древесины при переработке короткомерных отрезков на клееные  

         пиломатериалы 

 

Статьи баланса 
Количество 

м
3
 % 

Клееные пиломатериалы 165,96 92,2 

Опилки  13,86 7,7 

Распыл 0,18 0,1 

Итого 180,00 100,0 

 

После составления балансов при переработке короткомерных и низкосортных 

досок, их нужно обобщить с первоначальным балансом древесины при переработке 

сырья (рисунок 1). При этом следует учитывать все компоненты, полученные при 

расчете баланса. 

В результате получен обобщенный баланс древесины (таблица 4), из данных 

которого видно, что выход пилопродукции увеличился за счет клееной продукции 

общЗn РVV
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увеличения на 5,1 %, это существенно повлияет на прибыль от реализации клееных 

досок и погонажных изделий. Обобщенный баланс будет взят за основу технико-

экономических расчетов, для обоснования повышения эффективности использования 

пиловочного сырья за счѐт переработки некондиционной и низкосортной 

пилопродукции в экспортном лесопилении. 

 

Таблица 4 - Обобщенный баланс древесины, полученный при переработке пиловочника  

         на экспортные пиломатериалы с дообработкой отпада от экспорта на  

         клееную продукцию 

 

Статьи баланса 
Количество  

м
3
 % 

Экспортная продукция 9896 55,0 

Топливная щепа 262 1,4 

Технологическая щепа 3761 20,9 

Опилки 2641 14,6 

Отходы - отсев от щепы 540 3,0 

Усушка и распыл 900 5,0 

Итого 18000 100,0 

 

Склеивание пилѐных заготовок в производственных условиях осуществляется 

при влажности транспортной влажности 20-22 %. 

Испытания по определению предела прочности зубчатых клеѐных соединений 

при статическом изгибе клеѐной продукции, полученной при повышенной влажности, 

показали, что прочность клеѐной древесины незначительно ниже прочности цельной 

древесины. 
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Вступивший 27 декабря 2002 г. в силу Федеральный закон РФ № 184 «О 

техническом регулировании» определил новую систему установления и применения 

требований к продукции, процессам производства, работам и услугам. В результате 

принятия закона появились новые правовые акты, прежде всего технические 

регламенты, которые станут основными инструментами технического регулирования. 
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Утверждение этого закона происходило именно в тот период, когда Россия на 

международном уровне вела двусторонние переговоры о вступлении в ВТО. 

Необходимым условием для принятия России в эту всемирную организацию стала 

разработка новых стандартов, принятие  которых позволило в целом решить проблему 

адаптации нормативной базы России к требованиям ВТО. Нужно было в короткий срок 

разработать новую нормативно-техническую базу, при этом заменив более 25 тысяч 

действовавших ранее стандартов. 

Для оказания помощи России, агентство США по международному развитию 

выделило многомиллионный грант, и Госдума приняла Федеральный закон «О 

техническом регулировании». Согласно этому закону, впредь, до разработки новых 

нормативных документов, названных «техническими регламентами», на территории 

России отменялось действие прежних стандартов. При этом окончательный срок, до 

которого должны быть разработаны новые регламенты, определялся серединой 2010 

года. 

Наступила тупиковая ситуация, когда старые нормативы были отменены, а 

новые не приняты; и только через пять лет - 1 мая 2007 года старые ГОСТы были 

восстановлены до принятия новых стандартов, которых пока нет до настоящего 

времени. 

Необходимо отметить, что отличительной особенностью закона «О техническом 

регулировании» стала подмена понятия «качество» понятием «безопасность». Не 

важно, какого качества на ОАО «Красноярском ДОКе» производится корпусная 

мебель, и какие технологии при этом используются, главное, чтобы она была 

безопасной для потребителя. 

Изучая вопрос о техническом или технологическом регламенте сложно было 

понять, что это такое, и зачем требуется разработка документации нового поколения, и 

чем она будет отличаться от той, которая была разработана и узаконена ещѐ в 

советские времена? 

И только в июне 2007 года, после принятия закона «О техническом 

регулировании», Госдумой в первом чтении были приняты проекты первых четырех 

федеральных законов, содержащих технические регламенты (по-старому - ГОСТы) на 

масложировую продукцию, молоко и продукты его переработки, соки и соковую 

продукцию, а также на табачную продукцию. Все они не были приняты к внедрению. 

В лесной отрасли выработка и поставки низкокачественной, а зачастую и 

некондиционной продукции, являются прямым следствием отсутствия «работающих» 

стандартов. С 1 мая 2007 года было восстановлено действие старых ГОСТов до 

появления новых «технологических регламентов», их заменяющих. Государственные 

стандарты разрабатывались, как правило, не более чем на 10 лет, и устарели настолько, 

что не могут быть приняты без корректировки и изменений до уровня стандартов 

предприятия. 

В начале 2007 года Правительство США адресовало Правительству России ноту, 

в которой пообещало аннулировать договоренность о вступлении России в ВТО, если в 

ближайшее время не начнется реализация закона «О техническом регулировании». 

Что же можно сделать в области лесопиления и деревообработки по данному 

вопросу? 

Много лет назад прекратили свою деятельность профильные НИИ, которые 

были законодателями в разработке нормативно-технической документации по 

рациональной и эффективной переработке пиловочного сырья на пиломатериалы, с 

использование различной техники и технологии. 
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Ликвидированы региональный институт СИБНИЛП в Красноярске, 

центральный ЦНИИМОД в городе Архангельске, а многие высококвалифицированные 

специалисты перешли трудиться в профильные лесотехнические ВУЗы. 

В связи с этим устаревшие технологии, советские нормы и правила, 

использующиеся в области переработки древесины, должны быть незамедлительно 

пересмотрены, а непосредственное участие в их внедрении и разработке должны 

приять учѐные лесотехнических ВУЗов. 

Совершенствование системы технического регулирования происходило в целях 

усиления стимулов для предприятий к повышению технологического уровня 

производимой продукции, ускорение формирования современной системы технических 

регламентов и национальных стандартов, в целях обеспечения для предприятий 

реального сектора ориентиров для планирования разработки и выпуска новой 

продукции. 

В сложившейся непростой ситуации необходимо скорректировать, доработать и 

изменить существующие стандарты, действующие до 1 июля 2010 года, разработать 

новые стандарты (технологические регламенты), и в первую очередь стандарты 

предприятия (СТП) взамен устаревших и других нормативных документов. 

Выполнение таких научно-технических работ следует поручить специалистам 

факультета механической технологии древесины СибГТУ. 

Вот почему на кафедре технологии деревообработки для повышения 

эффективности экспортного лесопиления, по заданию предприятия ОАО 

«Маклаковский ЛДК», начаты работы по созданию нормативно-технической 

документации для цеха деревянных клеѐных конструкций (ДКК). 

Целью разработки новой нормативно-технической документации и еѐ внедрение 

на предприятии, является обеспечение точного, постоянно воспроизводимого хода 

технологического процесса, гарантирующего постоянство выпуска продукции 

заданного качества в пределах установленных норм расхода сырья, материалов, 

энергии и трудоемкости. 

Технологический  регламент должен  включать   в  себя   следующие основные 

разделы: 

- общая характеристика производств; 

- характеристика производимой продукции; 

- характеристика сырья, основных и вспомогательных материалов; 

- описание технологического процесса и схемы производства; 

- материальный баланс; 

- нормы расхода основных видов сырья, основных и вспомогательных материалов, 

энергоресурсов; 

- нормы образования отходов производства; 

- контроль производства и управление технологическим процессом; 

- возможные неполадки в работе и способы их ликвидации; 

- охрана окружающей среды; 

- безопасная эксплуатация производства; 

- перечень обязательных инструкций; 

- чертеж технологической схемы производства; 

- спецификация основного технологического оборудования и технические устройства, 

включая оборудование природоохранного назначения. 

Работа по созданию новых руководящих материалов или усовершенствованию 

старых стандартов и их внедрение в производство сэкономит не только огромные 

средства, но и дополнительно повысит эффективность использования древесного сырья 

в экспортном лесопилении. 



 168 

Библиографический список: 

 

1. Российская федерация. Законы. О техническом регулировании № 184 : Федер. закон: 

[принят Гос. Думой 15.12.2002 г.]. – М. : Омега -Л, 2003. – 55с. ; 21 см. – ISBN 5-3700-

0479-X. 

2. Оболенский, В.П. Присоединение России к ВТО и ее участие в интеграции [текст] / 

В. Оболенский. Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - № 3.- С. 17-

26. 

 

 

 

УДК  684.59 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКОСТИ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА КУХОННЫХ ФАСАДАХ ИЗ MDF  

Д.Ю. Комаров  

рук. – к.т.н., доцент Г.А. Логинова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г . Красноярск 

 

Создание защитно-декоративных покрытий на поверхностях кухонных фасадов 

из MDF с помощью жидких лакокрасочных материалов остается актуальным и на 

сегодняшний день, хотя многие производители и потребители утверждают, что 

покрытие фасадов пластиками и полимерными пленками наиболее выгодно, утверждая 

при этом, что сами плиты средней плотности не являются водостойкими. 

Целью наших исследований является выявление характера изменения 

равновесной влажности и морозостойкости покрытий на поверхности изделий из MDF, 

созданных системой лакокрасочных материалов фирмы «Sayerlak». Структура 

покрытия: изолирующий грунт – грунт – эмаль. Для сравнения, исследованию 

подвергались покрытия, включающие вместо изолирующего грунта композиционный 

грунт, разработанный А.В.Мелешко.  

Исследования проводились в течение месяца. В результате контроля 

равновесной влажности и оптических показателей покрытий получены следующие 

данные. 

При исследовании влагопоглощения окрашенные образцы MDF помещали на 

решетку и выдерживали в эксикаторе, заполненном на 1/4 водой, так что образцы не 

находились в прямом контакте с водой. Контроль изменения массы образцов 

осуществляли с помощью электронных весов с точностью до 0,01 г. Изменение 

равновесной влажности образцов замерялось электровлагомером марки LG6NG, а 

оптических свойств – блескомером БФ5-45/0/45.  

Результаты  исследований, представленные на рисунке 1, показали, что 

композиционный грунт Мелешко обладает более высокой влагостойкостью, чем 

система грунтов, предлагаемая фирмой «Sayerlak». 

Максимальное количество влаги поглотили образцы, имеющие покрытие 

«изолирующий грунт - грунт». Их масса увеличилась на 3,1%, (с 97,48 г до 100,51 г), а 

изменение влажности – на 1,8% (с 6,7% до 8,5%). Последующее нанесение двух слоев 

эмали привело к уменьшению влагопоглощения  на 0,5%.  

Использование композиционного грунта в структуре грунтовочного слоя 

привело к снижению равновесной влажности образцов на 1,5 %, а последующее 

нанесение двух слоев эмали – к снижению равновесной влажности на– 0,8%.  
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Рисунок 1 – Изменение равновесной влажности (∆ W) окрашенных   образцов  

          MDF при выдержке в эксикаторе 

 

Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод, что:  

 система  полиуретановых покрытий образует покрытие достаточно влагостойкое 

для эксплуатации в рассматриваемых условиях; 

 замена дорогостоящего изолирующего грунта фирмы «Sayerlak» на 

разработанный А.В.Малешко композиционный грунт не ухудшает, а даже повышает 

влагостойкость полиуретановых покрытий. 

При исследовании стойкости созданных покрытий к воздействию низких 

температур образцы с покрытиями помещали и выдерживали в морозильной камере. 

Каждые сутки образцы вынимали из камеры и выдерживали при нормальных условиях 

до полного высыхания поверхности. Контроль изменения качества покрытия 

производили по величине зеркального и диффузного отражения. В результате 

подвергания испытуемых образцов воздействию низких температур в течение 23 

циклов светлота всех покрытий увеличилась на 1,1-1,2%, блеск уменьшился на 0,8–

1,3% без разрушения покрытий. 

При определении блеска и светлоты покрытий после их выдержки в камере 

холода поверхность покрытий перед замером не протирали, их блеск снизился на 1,7 и 

1,0% (рисунок 2), что объясняется процессами деструкции верхнего слоя покрытий. 

Далее, перед замерами поверхность покрытий протирали сухой салфеткой, при этом 

произошло резкое увеличение блеска покрытий на 2,0 и 1,6 %.  Дальнейшие замеры 

вновь проводили без предварительного протирания поверхности покрытий, и блеск 

покрытий вновь продолжал уменьшаться.  

Увеличение яркости покрытия через 23 цикла заморозки составляет всего 1,1 % 

для обоих видов покрытий  (рисунок 3). 

Таким образом, экспериментально установлено, что на поверхности матовых 

полиуретановых покрытий, образованных эмалями фирмы «Sayerlak», под действием 

низких температур происходит процесс деструкции, приводящий к уменьшению блеска 

покрытий и возрастанию диффузной составляющей светового потока, определяющей 

яркость и светлоту покрытия (рисунок 3). Но простым протиранием поверхности 

покрытий отшелушенные частицы легко удаляются. 
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Рисунок 2 – Изменение блеска покрытий на поверхности МDF при выдержке  

          в морозильной камере 

 

 
Рисунок 3 – Изменение яркости покрытий на поверхности MDF при выдержке  

                     в морозильной камере 

 

В результате проведенных испытаний отслоений и нарушений целостности и 

декоративности лакокрасочных покрытий не произошло. 
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рук. - д.т.н., профессор А.Г. Ермолович 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

В последние годы становиться актуальным, производить всѐ более 

качественную и эстетичную мебель. Для удешевления мебельных изделий 

применяются древесные композиционные плиты (ДСтП, MDF), поверхность которых 

необходимо облагораживать.   Совершенствование технологии обработки плитных 

изделий, требует создания новых типов машин, систем привода режущих и 

формообразующих деталей, отвечающих высокой производительностью, 

долговечностью, надѐжностью и низкой себестоимостью. Существующие 

калибровально- шлифовальное оборудование для получения изделий строительного 

назначения из композиционных материалов превращает часть изделия в пылевидное 

состояние с включением абразива и делает невозможным их повторное применение в 

технологии производства композиционных плит из- за увеличенного расхода 

связующего и низкого качества изделий по прочностным показателям.  Простое 

резание плит даѐт волну на поверхности, имеет низкую стойкость инструмента и 

требует последующего шлифования. Заменив шлифование направленным, 

организованным узлом резания, с последующим выглаживанием поверхности,  

представляется возможным получать требуемые фракции отходов без абразива и с 

возможностью повторного использования. Данная научная исследование посвящено 

обработке поверхности композиционных древесностружечных плит резанием и 

термосиловым воздействием, снижая при этом  вышеперечисленные недостатки 

обработки резанием.  

На основе проведѐнного патентного и литературного анализа, было выяснено, 

что существует ряд изобретений и патентов термопроката древесины для снижения 

разнотолщинности и шероховатости  применительно к чистой древесине. Однако 

применительно к древесностружечным плитам, такой  способ термосилового 

воздействия нами обнаружен не был.  

Нами рассматривается организованный способ обработки древесностружечных 

плит, который заключается в калибровке плиты двух подвижной винтовой фрезой (для 

снятия припуска), с последующим выглаживанием поверхности термопротяжной 

пластиной, установленной на одной оси с фрезой.  Этот способ может быть реализован 

на основе  каллибровально – термопротяжного узла, представленного на рисунке 1, 

который имеет собственную угловую скорость, так и угловую скорость вращения 

фрезы.  
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Рисунок 1 - Каллибровально – терморотяжный узел: 1 – термопротяжная  

                     пластина, 2 – противовес, 3 – шестерня зубчатой конической  

                     передачи, 4 – фреза для снятия припуска, 5 – фиксирующие  

                     болты 

 

Такой каллибровально – терморотяжный узел смонтирован на опытной 

экспериментальной установке, показанной на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Принципиальная схема линии калибрования композиционных  

                     древесных плит с усовершенствованной системой привода  

                     режущих и формообразующих (термопротяжкой) узлов 

 

В ходе проведения первого этапа эксперимента, был проведѐн анализ 

управляемых факторов, а именно: 

1.  Температура нагрева пластины tв. Нижний предел выбираем 150°С, так как в ходе 

проведения предварительного эксперимента, было выяснено, что при данной 

температуре и соответствующем усилии на валец происходит значительное снижение 

шероховатости образца . Верхний предел набираем 250°С, так как также по 

результатам предварительного эксперимента, было выяснено, что при более высоких 

температурах происходит прижѐги образца. А средний предел соответственно равен 

200°С. 

2.  Величина прижима вальца на валец. Нижний предел выбираем 140Н, верхний 

предел 200Н. 
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Оптимальная скорость подачи щита на термопротяжном станке принимаем 

5м/мин.  

В таблице 1 приведены варьирование основных факторов обрабатываемого 

щита. 

 

Таблица 1 -  Основные факторы варьирования 

 

Наименование факторов 

 

Пределы варирования 

нижний верхний 

Плотность необлицованной композиционной фрезы, 

кг/м
2 

600 800 

Температура плиты, 
o
С 20 100 

Материал обрабатывающего органа сталь 

Форма пуансона Прямоугольная пластина с 

заваленными краями  

шириной 10мм. 

Напряжения сжатия, МПа 4 6 

Температура процесса, 
o
С 20 250 

Скорость нагружения, мм/мин 3 5 

Длительность выдержки под нагрузкой, сек. 2 3 

Режим нагружения непрерывный 

Коэффициент трения между пластиной и плитой 0,2 0,1 

 

Выводы: термопротяжная обработка калиброванных древесностружечных плит 

с приведѐнными параметрами обеспечивает снижение шероховатости до 70 – 100 мкм. 

достаточно для облицовывания плит натуральным или синтетическим шпоном.  
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УДК 674.093 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗУЮЩИХ БРЕВЕН  

СИБИРСКОЙ СОСНЫ 

Л.М. Мухамедшина, К.О. Ярошенко  

рук. - М.М. Герасимова, д.т.н., профессор В.Ф. Ветшева  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

С целью определения фактических ресурсов пиловочной древесины сибирской 

сосны, распиливаемой на северных экспортных предприятиях Красноярского края, 

были произведены замеры коэффициентов сбега пиловочных бревен в количестве 4700 

штук на Новоенисейском ЛХК. Для точного обмера бревен было произведено 

перепрограммирование устройства автоматического измерения диаметров 

распиливаемого сырья по вершинному и комлевому торцам. Для проведения научной 

работы программное устройство выдавало показатели диаметров бревен через каждые 

30 см от вершинного торца в соответствии с поставленной задачей. 

Эти данные затем были распределены по видам пиловочного сырья с учетом 

места вырезки бревен из хлыста. Выделялись показатели по комлевым, срединным и 

вершинным бревнам, а затем они обобщались по всем бревнам без учета их места 

вырезки. В результате математической обработки исходных данных получены 

следующие регрессионные зависимости, которые характеризуют изменения 

относительных диаметров iD  по относительной длине бревна 
L

l i , где iD  - диаметры в 

месте измерения бревен, соответствующие относительной длине бревна il , а вd  - 

вершинные диаметры. При этом полная длина бревен во всех случаях принята за 

единицу. 

Полученные зависимости достаточно адекватно выражаются полиномом второй 

степени 
2

210
L

l
a

L

l
aadD ii

вi , 

где, 10 , aa , 2a  - параметры регрессии: 

 для комлевых бревен 
2

11,045,035,1
L

l

L

l
dD ii

вi , 

 для срединных  
2

026,0136,017,1
L

l

L

l
dD ii

вi , 

 для вершинных 
2

053,0262,0327,1
L

l

L

l
dD ii

вi , 

 для всех бревен без учета места вырезки из хлыста 
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2

015,0234,026,1
L

l

L

l
dD ii

вi . 

 Все уравнения имеют высокий показатель корреляционной связи R=0,998. 

проверку статистической значимости каждого регрессионного уравнения проводили по 

F-критерию Фишера, сравнивая фактическое (Fфакт) и табличное (Fтабл) значения. 

m

mn

R

R
Fфаккт

1

1 2

2

, 

где, R
2
 – индекс детерминации, показывающий долю вариации результативного 

признака iD , объясняемую вариацией фактора 
L

l i ; n – число наблюдений; m – число 

параметров при переменной  
L

l i . 

 Для всех уравнений регрессии индексы детерминации равны 0,996, n=11, m=2. 

Следовательно,  

3964
996,01

996,0
факктF . 

Табличное значение критерия Fтабл  при степенях свободы k1=2, k2=8 и уровне 

значимости 05,0  равно 4,46. Так как таблфаккт FF , то уравнения являются 

статистически значимыми, следовательно, полученные математические модели 

адекватны исходным данным. 

 Полученные зависимости позволяют определять объемы бревен и сравнивать их 

с табличными значениями по ГОСТ 2708, особенностью которого является то, что в 

нем дана зависимость объемов бревен разных вершинных диаметров от их длины без 

учета породы бревен и мест вырезки их из хлыста. Для практических целей более 

значимо выделять комлевые, срединные и вершинные бревна и производить их 

распиловку раздельно, поскольку в них качественные зоны древесины имеют 

существенные различия. Например, бревна комлевые имеют три качественные зоны, 

срединные – две качественные зоны, вершинные – одну качественную зону. 

 

 

 

УДК 684.095 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ  

ПРИ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

А.И. Скрипальщиков, Е.В. Кувалдина 

рук. – к.т.н., доцент  А.В. Мелешко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

При эксплуатации изделий из древесины в атмосферных условиях, древесина 

изменяет влажность. Лакокрасочные материалы, при нанесении на поверхность 

древесины лакокрасочного материала, снижают скорость водопоглощения. Однако 

проникновение влаги через лакокрасочное покрытие вызывает снижение его защитных 

свойств.    

Целью эксперимента является изучение влияния покрытия на процесс 

водопоглощения подложки-древесины, для совершенствования технологии отделки. 
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Эксперименты проводились в лабораторных условиях. Для изучения 

проницаемости была выбрана водно-дисперсная система на акрилатной основе фирмы 

«Sayerlack» и разработанный на кафедре комбинированный грунт МАВ-1 

(быстросохнущий, неподнимающий ворс, невызывающий набухания поверхностного 

слоя).  

Проведение испытаний на водопоглощение древесины проводились в 

соответствии с ГОСТ 164.20-72 «ДРЕВЕСИНА. Метод определения водопоглощения». 

Образцы были изготовлены в форме прямоугольной призмы с основанием 20х20 мм и 

высотой вдоль волокон 10 мм. Изготовление, влажность и количество образцов 

соответствовало ГОСТ 164836.0-89.   

На образцы из древесины сосны были нанесены следующие покрытия: 

комбинированный грунт МАВ-1 + 2 слоя лака «Sayerlack» AZ2130/ХХ, 1 слой грунта 

«Sayerlack» AM473 + 2 слоя лака «Sayerlack» AZ2130/ХХ. Грунт наносили с 

промежуточной сушкой. Далее с промежуточной сушкой наносили два слоя лака. 

Сушка покрытий осуществлялась при нормальных условиях (20±2С). 

Эксперимент состоял из трех независимых замачиваний на 4, 12 и 19 часов. В 

каждом из повременных замачиваний было по три экспериментальные группы: первая 

– образцы с чистой (нелакированной) поверхностью; вторая - комбинированный грунт 

МАВ-1 + 2 слоя лака, третья - 1 слой грунта «Sayerlack» + 2 слоя лака. После 

замачивания образцы выдерживались при нормальных условиях до первоначальной 

влажности. В течение всего времени производились промежуточные взвешивания на 

электронных весах с точностью 0,001 г. 

Данные о характере водопоглощения и водоотдачи нелакированной древесины 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Водопоглащение нелакированных образцов 

 

Данные о характере водопоглощения и водоотдачи древесины с 

комбинированным  грунтом МАВ-1 и 2 слоями лака «Sayerlack» представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 –  Водопоглощение древесины с комбинированным  грунтом МАВ-1  

           и 2 слоями лака «Sayerlack» 

 

Данные о характере водопоглощения и водоотдачи древесины с грунтом   

«Sayerlack»  и  2  слоями  лака  «Sayerlack»  представлены  на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Водопоглощение древесины с грунтом «Sayerlack» AM473  

          и 2 слоями лака «Sayerlack» AZ2130/ХХ 

 

Исследование водопоглощения лакированной древесины сосны показало, что 

процессы водопоглощения лакированной древесины проходят одинаково, и не зависят 

от типа грунта.  

У образцов, на поверхности которых было сформировано лакокрасочное 

покрытие, набор влажности происходит по линейной зависимости, в то время как у 
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нелакированной древесины набор влажности сначала подчиняется логарифмической 

зависимости, а уже далее подчиняется линейной зависимости.  

Это объяснить тем, что современные лакокрасочные покрытия являются, 

водонепроницаемы, но максимально паропроницаемым. Такую разницу в процессах 

водопоглощения можно объяснить тем, что в процессе смачивания нелакированных 

образцов, сначала происходит водопоглощение до насыщения клеток верхних слоев,  

примерно до 55% влажности, т.е. в образец проникает вода, в то время как у 

лакированных образцов происходит от начала до конца влагопоглощение и 

влагоотдача. 

Исследования показали, что грунт МАВ-1 в сочетании  с покровным лаком 

может использоваться при формировании атмосферостойких покрытий. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗАЩИТНЫЕ 
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А.И. Скрипальщиков, Л.Э. Гасанова 

рук. - к.т.н., доцент А.В. Мелешко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

Одной из приоритетных задач в технологии отделки лакокрасочными 

материалами (ЛКМ) является изучение процессов старения и долговечности. Ранее 

было установлено, что одним главных факторов, влияющих на долговечность 

покрытия, является влага. Влага вызывает размягчение и разбухание древесной 

подложки, что приводит к отслаиванию пленок лаков и уменьшению их адгезионной 

способности. В свою очередь уменьшение адгезионной способности сводит к 

минимуму защитные свойства  (ЛКП). Влага, проникая через покрытия, растворяет на 

своем пути все водорастворимые частицы,  устремляется к подложке-древесине. 

Древесина, имея волокнистое строение и большую пористость (от 30 до 80%), обладает 

огромной внутренней поверхностью, которая легко сорбирует водяные пары из воздуха 

(гигроскопичность) [1,2]. 

Такие свойства древесины и ЛКМ, как водопоглощение, влагоотдача, 

водопроницаемость также оказывают влияние на долговечность лакокрасочного 

покрытия на древесине. Вода вызывает размягчение и разбухание ЛКП, что может 

привести к нарушению целостности подложки. 

При эксплуатации изделий из древесины в атмосферных условиях важную роль 

играет такой фактор, как стойкость к воздействию положительно-отрицательных 

температур [3]. На базе лаборатории кафедры технологии деревообработки СибГТУ 

проводятся исследования по изучению влияния разнотемпературных воздействий на 
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защитно-декоративные свойства и долговечность покрытия в процессе эксплуатации 

изделия. 

С учетом того, что изменение защитных свойства покрытий влияют на их 

водопроницаемость, было решено оценивать влияние температур по изменению 

водопоглощения древесины. Цель данного эксперимента сводиться к изучению 

поведения лакокрасочного покрытия под действием переменных температур в процессе 

эксплуатации. 

Эксперименты проводились в лабораторных условиях. Для изучения 

проницаемости была выбрана водно-дисперсная система на акрилатной основе фирмы 

«Sayerlack». 

На образцы из древесины сосны были нанесены следующие покрытия:  один 

слой грунта «Sayerlack» AM473 + 2 слоя лака «Sayerlack» AZ2130/ХХ. Сушка покрытий 

осуществлялась при нормальных условиях (20±2С). 

Все экспериментальные группы погружались в дистиллированную воду с 

различным временем замачивания и с различными циклами последующего 

разнотемпературного воздействия. Все образцы были разделены на 4 группы.  Первая 

группа, после замачивания, отправлялась на атмосферную сушку; вторая, после 

замачивания, помешалась в морозильную камеру на 2 часа при температуре -35
0
С, 

далее атмосферная сушка; третья группа, после замачивания, помещалась в сушильный 

шкаф при t=60
0
С на 2 часа, далее выдерживались при нормальных условиях; четвертая 

группа, после замачивания, выдерживалась в морозильной камере при температуре -

35
0
С в течение 2 часов,  сразу, после чего помещалась в сушильный шкаф с 

температурой 60
0
С на 2 часа. Всего было проведено:  2 цикла замачивания в течение 

часа, 7 циклов замачивания в течение 2 часов, 1 цикл замачивания в течении суток. 

После этого для контроля изменения водопроницаемости покрытия было проведено 4 

цикла замачивания в течение 4 часов с сушкой при нормальных условиях. После 

каждого цикла замачивания образцы высушивались до исходной равновесной 

влажности.  

Перед началом эксперимента, абсолютная влажность образцов составляла 7%. 

Зависимость абсолютной влажности образцов после замачивания в течение 1 

часа, от количества циклов разнотемпературного воздействия представлены на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – влажность образцов после замачивания в течение 1 часа 

 

Зависимость абсолютной влажности образцов после замачивания в течение 2-х 

часов, от количества циклов разнотемпературного воздействия представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – влажность образцов после смачивания в течение 2 часов 

 

Зависимость абсолютной влажности образцов после замачивания в течение 4-х 

часов, от количества циклов разнотемпературного воздействия представлены на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – влажность образцов после замачивания в течение 4 часов 

 

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что 

воздействие положительных и отрицательных температур не оказывает существенного 

влияния на защитные свойства покрытия при сохранении их целостности.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что долговечность покрытия в основном 

определяется его рецептурой, адгезией, эластичностью и в меньшей степени – 

проницаемостью.   
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С.С. Романова, Р.Н. Забирова 

рук. – к.т.н., доцент А. В. Мелешко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

В настоящее время водоразбавляемые лакокрасочные материалы (ЛКМ) находят 

все большее применение в технологии защитно-декоративных покрытий. Входящая в 

их состав вода, как полярная жидкость, вызывает набухание поверхности. В этом 

случае образуются покрытия с волнистой и шероховатой поверхностью. 

Шероховатость поверхности лакокрасочного покрытия зависит от многих параметров 

технологического процесса. Формирование гладких структур покрытий при 

использовании лаков, имеющих значительную усадку, можно осуществлять при 

условии заполнения всех неровностей поверхности за счет перераспределения лака или 

путем наращивания тонких пленок на волнистой поверхности. Также выравнивание 

поверхности, осуществляют на практике путем промежуточного шлифования 

покрытия, однако это приводит к увеличению трудозатрат и перерасходу ЛКМ. 

Структура  лакокрасочного покрытия (ЛКП), расход и свойства лакокрасочных 

материалов оказывают значительное влияние на изменение параметров поверхности 

древесины: набухание и усушка поверхностного слоя подложки, волнистость, поднятие 

ворса, изменение микрошероховатости  и т.д. 

Целью данных исследований является изучение изменения линейных размеров 

поверхностного слоя древесины сосны при формировании покрытий 

водоразбавляемыми ЛКМ. 

В исследованиях использовались фрезерованные образцы древесины сосны с 

радиальным и тангенциальным срезом размером 100×100×25 мм и влажностью от 6 до 

8 %. Готовые образцы были предварительно смочены водой и прошлифованы 

мелкозернистой шкуркой. Для формирования покрытий применялся глянцевый 

акриловый лак фирмы Sayerlack 2130/13.  Лак наносился толщиной 100, 150 и 200 мкм 

в жидком слое (ж.с.). Сушка покрытий осуществлялось в нормальных условиях при 

температуре     20±2 
0
С.   

Изменение линейных размеров поверхностного слоя (набухание) древесины 

определяли с помощью индикаторного глубиномера, толщину лакокрасочного 

покрытия – микроскоп МИС-11, значение микрошероховатости RZ –  профилемер TR 

100. Измерение на образце проводились поперек волокон в трех зонах по трем 

контрольным точкам: в ядровой, заболонной зонах и на границе ядра и заболони. 

На рисунках 1 – 2 представлены графики изменения линейных размеров 

поверхностного слоя древесины сосны с радиальным и тангенциальным срезом при 

нанесении водного ЛКМ толщиной              150 мкм в ж.с. 
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Рисунок 1 – Изменение линейных размеров поверхности древесины  

                      с радиальным срезом при взаимодействии с водными ЛКМ 
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Рисунок 2 – Изменение линейных размеров поверхности древесины  

          с тангенциальным срезом при взаимодействии с водными ЛКМ 

 

Примечание: р – ранняя зона годичного слоя древесины; п – поздняя зона 

годичного слоя древесины. 

Из графиков видно, что происходит набухание поверхностного слоя древесины 

при ее взаимодействии с водными лакокрасочными материалами. Ранняя зона 

годичного слоя набухает в большей степени, чем поздняя зона: на радиальном срезе 

увеличение линейных размеров ранней зоны на 160 мкм, поздней зоны – на 140 мкм; на 

тангенциальном срезе увеличение линейных размеров ранней зоны на 70 мкм, поздней 

зоны – на 60 мкм. При этом набухание на тангенциальном срезе происходит более 

неравномерно. 
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Параллельно проводились исследования на микрошероховатость, значение RZ. 

При формировании покрытия значение микрошероховатости снижается примерно на 10 

мкм на радиальном срезе и на 6 мкм на тангенциальном срезе. 

При повышении расхода ЛКМ увеличивается значение набухания 

поверхностного слоя древесины на 20 мкм на радиальном срезе и на 100 мкм на 

тангенциальном срезе, однако снижается микрошероховатость на 10 мкм. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

 при формировании ЛКП водными лакокрасочными материалами происходит 

изменение линейных размеров поверхностного слоя (набухание поверхности 

древесины) как в ранней, так и в поздней зоне годичного слоя; 

 на радиальном срезе происходит большее набухание поверхности, чем на 

тангенциальном, при этом можно наблюдать выравнивание поверхности и снижение 

микрошероховатости; 

 с повышением расхода лакокрасочного материала увеличивается значение 

набухания поверхностного слоя древесины и снижение микрошероховатости. 
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 В настоящее время в России все большее внимание уделяется внешнему виду 

товаров народного потребления. Выпуск качественных изделий из древесины во 

многом определяется формированием защитно-декоративных покрытий, которое в 

настоящее время осуществляется преимущественно нанесением различных видов 

лакокрасочных материалов. Рядом  преимуществ пользуются водоразбавляемые 

лакокрасочные материалы (ЛКМ) и находят все большее применение. Водные ЛКМ не 

содержат растворителей, практически не имеют запаха, отличаются высокой 

технологичностью. 

Свойства ЛКМ во многом влияют на смачивание поверхности, адгезионную 

прочность и в целом на эксплуатационные свойства покрытия. 

Адгезионная прочность поверхности лакокрасочного покрытия зависит от 

многих параметров технологического процесса. Смачивание и растекание 

лакокрасочного материала по поверхности древесины – также необходимое, хотя и не 

единственное условие адгезии и образования равномерных по толщине покрытий. 
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Опытным путем доказано, что чем меньше  величина краевого угла смачивания, тем 

прочность адгезионного соединения  будет иметь большее значение. Однако до 

настоящего времени не исследовано, как влияет состав грунта на смачиваемость 

загрунтованной поверхности древесины водными лакокрасочными материалами, а, 

следовательно, на адгезионную прочность. 

Целью работы является исследование смачиваемости загрунтованной 

поверхности древесины водными лакокрасочными материалами. 

Для проведения исследований процессов взаимодействия лакокрасочных 

материалов с подложкой использовались образцы из сосны с радиальным срезом. В 

качестве исследуемого материала применялись водоразбавляемые лаки Parkettlack 

halvblank 35, Beckers parketlack 80, лак фирмы Sayerlack марка AZ 2130/XX, грунт 

водный фирмы Sayerlack марка AM 473/XX и грунт композиционный, разработанный 

на кафедре ТД в лаборатории отделки. Вязкость материалов составляла от 30 до 35 сек. 

Грунт  наносили при помощи аппликатора толщиной 150 мкм в жидком слое.  

Первоначальное время сушки при нормальных условиях (t=20±2 
0
C) составило 30 мин, 

после чего наносилась капля водного ЛКМ, затем опыт продолжался через час и сутки.  

Для определения величины краевого угла смачивания ЛКМ использовался  

реконструированный микроскоп МИС-11. На рисунках       1 и 2 представлены графики 

зависимости краевого угла смачивания водных ЛКМ от продолжительности сушки 

загрунтованной поверхности. 

 

 

 

Рисунок 1 - Значение краевого угла смачивания водных ЛКМ на водном грунте  

         фирмы Sayerlack марка AM 473/XX 

 

Смачивание поверхности подложки жидким лакокрасочным материалом — 

непременное условие формирования покрытия. Смачивание можно рассматривать как 

проявление взаимодействия «на границе разнородных фаз: твердое тело — жидкость — 

газ или твердое тело — жидкость — жидкость. 

В кинетическом режиме смачивание представляется как растекание жидкостей 

по твердой поверхности. Смачивание и растекание — самопроизвольные процессы, 

происходящие за счет уменьшения поверхностной энергии Гиббса системы. От того, 
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насколько хорошо смачивает лакокрасочный материал (раствор, дисперсия, расплав) 

подложку и растекается на ней, во многом зависят внешний вид, сплошность, 

адгезионная прочность и защитная способность покрытий. 

 

 
 

Рисунок 2 - Значение краевого угла смачивания водных ЛКМ  

         на композиционном грунте  

 

Из данных графиков  видно, что более стабильное смачивание происходит на 

водном грунте, однако при увеличении времени сушки загрунтованной поверхности 

снижается ее смачиваемость. 

Для композиционного грунта оптимальное условие нанесения капли, 

практически для всех водных лаков, после часа сушки. Если сравнивать краевой угол 

смачивания на водном и композиционном грунте, то он заметно меньше во втором 

случае. Возможно, это зависит от свойств грунтов: при взаимодействии поверхности 

древесины с водным материалом (полярной жидкостью) происходит поднятие ворса, 

что затрудняет растекание последующих слоев лакокрасочного материала и снижает 

смачиваемость  поверхности подложки. Поэтому необходимо промежуточное 

шлифование. 

Отсюда можно сделать вывод: смачиваемость древесной подложки, 

загрунтованной композиционным грунтом, несколько выше уже через 1 час сушки при 

нормальных условиях, чем смачиваемость поверхности древесины, покрытой водным 

грунтом. Следовательно, адгезионная прочность водных ЛКП будет выше на 

поверхности древесины, покрытой композиционным грунтом.  
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Цвет окрашенной поверхности древесины зависит от концентрации красителя, 

расхода материала, цвета отделываемой поверхности древесины. Известно, что у 

древесины хвойных пород наблюдается неоднородность окраски различных участков ее 

поверхности. Для усиления естественного цвета  древесины или придания ему 

насыщенного тона и повышения декоративности изготавливаемых изделий в целом 

применяют крашение древесины различными составами. Однако их использование не 

всегда способствует выравниванию окраски отделываемой поверхности особенно это 

касается применения водных и спиртовых красителей.   

Достичь наибольшей равномерности отделанной поверхности, особенно на 

изделиях большой площадью и сложной формы, можно с помощью использования 

окрашенных грунтов  поренбейцев. Для решения этой задачи были изготовлены 

окрашивающие составы на основе лака НЦ-218 и  композиционного  грунта объемно 

рассеивающим эффектом. 

Для контроля равномерности и насыщенности цветового тона покрытия было 

предложено использовать коэффициент поглощения светового потока окрашенным 

слоем грунта [2]. Однако данный коэффициент поглощения рекомендован для контроля 

окраски только одного вида материала, тогда как на практике возникает необходимость 

сравнения оптических характеристик различных материалов. 

При использовании грунтов на основе различных пленкообразователей, 

имеющих изначально цветовой тон или матирующие добавки, оказывающие влияние на 

оптические характеристики даже неокрашенных грунтов, предлагается использовать 

универсальный коэффициент интенсивности окраски поверхности покрытия (Кинт.о), 

который позволяет определять способность окрашенного слоя выравнивать окраску 

отделываемой поверхности древесины. 

Коэффициент интенсивности окраски поверхности покрытия Кинт.о 

определяется по формуле:  

 

Кинт.о = 1- ((D б –D ч)/Кэт) ,  

 

где, Dб  - диффузное отражение на белой подложке; 

   Dч -  диффузное отражение на черной подложке; 

         Кэт -  эталонное значение прозрачного покрытия. 
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Величина диффузного отражения светового потока определяется 

фотоэлектрическим блескомером БФ5-45/0/45. 

За эталонное покрытие принималось прозрачное покрытие, сформированное 

водоразбавляемым акриловым глянцевым лаком Beckers на фотостекле.  

Изменение коэффициента интенсивности окраски на основе лака НЦ-218 

представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Изменение коэффициента интенсивности окраски поверхности  

         покрытия с грунтом на основе НЦ-218 в зависимости от его  

         структуры  

 

Экспериментально установлено, что Кинт.о. в значительной степени зависит от 

толщины наносимого слоя (рисунок 1а). Например, при нанесении слоя грунта 

толщиной 100 мкм увеличение концентрации красителя в 2 раза Кинт.о возрастает в 1,4 

раза, а при толщине слоя 200 мкм  1,2 раза. При последующем нанесении слоя 

глянцевого лака (рисунок 1б) Кинт.о  покрытия практически не изменяется на грунте 

толщиной 200 мкм  и возрастает на 10 %  на слое грунта толщиной 100 мкм. Нанесение 

слоя матового лака на грунт толщиной 100 мкм (рисунок 1в) приводит к уменьшению 

Кинт.о. на 30 %, 15 % и 8 % при концентрации красителя, 2,5, 5  и 10 %, 

соответственно. 

Результаты изменения коэффициента интенсивности окраски поверхности 

покрытий, содержащих объемно рассеивающий грунт, представлены на рисунке 2.   
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Рисунок 2 – Изменение коэффициента интенсивности окраски поверхности  

                      покрытий с композиционным  грунтом в зависимости  

                      от концентрации красителя при разной толщине слоя 

 

При нанесении глянцевого лака Кинт.о  не изменяется (рисунок 2б). При 

нанесении слоя матового лака на грунт толщиной 100 мкм Кинт.о уменьшается при Ккр 

2,5% и 5% на 6% и 2%, соответственно, а при Ккр  10% - практически не изменяется 

(рисунок 2в).  

Таким образом, экспериментально установлено, что использование 

композиционного грунта с объемно рассеивающим эффектом позволяет получить 

покрытия с более высоким коэффициентом интенсивности  окраски поверхности.  

При высокой концентрации красителя цвет покрытий практически мало зависит 

от толщины нанесенного слоя окрашенного грунта, так как он является насыщенным 

уже в тонком слое. Использование окрашенных грунтов с низкой концентрацией 

красителя позволяют изменять интенсивность окраски отделываемой поверхности с 

помощью толщины наносимого слоя на поверхностях большой площади и сложных 

форм. 
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ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ   

НА  ПОВЕРХНОСТИ  ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ 

Т.А. Колинько 

рук. – к.т.н., доцент Г.А. Логинова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

Термодревесина как конструкционный материал, находит все большее 

применение при производстве изделий, используемых в атмосферных условиях. 

Информация, представленная в интернете, утверждает, что термодревесина 

влагостойка и не требует защиты с помощью ЛКМ, особенно прозрачными лаками; в 

случае необходимости рекомендуется создавать укрывистые покрытия. Никакой 

другой информации об особенностях создания лакокрасочных покрытий на 

поверхности изделий из термодревесины не обнаружено, поэтому проведение данных 

исследований является актуальным. 

Исследования проводились на образцах древесины березы, подвергавшихся 

термообработке при температуре 185 
о
С, 195 

о
С, 200 

о
С и 225 

о
С в течение 3 часов. 

Некоторые проблемы возникают уже на стадии подготовки поверхности под отделку: 

чем больше температура обработки древесины, чем легче она шлифуется, тем меньшее 

усилие требуется  прикладывать, однако шероховатость поверхности древесины 

возрастает с увеличением температуры термообработки. При использовании 

шлифовальной шкурки №240 Rz изменяется от 20,5 мкм на древесине, не 

подвергавшейся термообработке и при температуре воздействия 185 
о
С до 29,7 мкм – 

при температуре воздействия 225 
о
С. При повышении температуры термообработки 

древесина березы становится более хрупкой, легко выкрашивается при шлифовании, 

что объясняется изменением структуры древесины под длительным воздействием 

высоких температур. 

Для создания покрытий использовались атмосферостойкие водоразбавляемые 

лакокрасочные материалы фирмы Sayerlack: грунт, прозрачный лак и эмаль. 

При формировании покрытий важное значение имеет определение величины 

поверхностного натяжения применяемых лакокрасочных материалов. Наши 

исследования показали, что оно в значительной степени зависит от вида разреза. Так, 

на поверхности древесины с радиальным разрезом σ грунта на 33 % меньше, чем на 

тангенциальном разрезе, для лака и эмали σ меньше на 12,5 % и 21,4 % соответственно, 

из чего следует, что на тангенциальных поверхностях растекание ЛКМ лучше, чем на 

радиальных.   
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Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения ЛКМ от температуры  

                     термообработки древесины на радиальном и тангенциальном  

                     разрезах 

 

Для получения более наглядных результатов исследование водопоглощения 

осуществлялось на окрашенных и лакированных образцах размером поперечного 

разреза 40×40×5 мм. Выдерживание образцов в воде происходило в четыре этапа по 3,5 

часа, с выемкой образцов из воды для определения массы через каждые полчаса.  

 

 
Рисунок 2 – Кинетика процесса водопоглощения чистой термодревесиной  

                     в зависимости от времени выдержки в воде и температуры  

                     термообработки 

 

Результаты исследований показали, что с увеличением температуры обработки 

древесины березы водопоглощение чистой термодревесины уменьшается с 68 при 
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t=185˚С до 62 при t=200˚С %. Причем наибольшее количество воды (от 67 до 80%) 

поглощается древесиной в первые 3,5 часа контакта с водой. 

Нанесение слоя грунта на образцы, обработанные при t=185˚С, при выдержке в 

воде в течение 13 часов, позволяет снизить их водопоглощение  в 7 раз (рисунок 2), 

дальнейшее нанесение лака и эмали – в 15 и  12,5 раз. 

Исследования светостойкости лакокрасочных покрытий на поверхности 

термодревесины показали, что под воздействием ультрафиолетового излучения в 

течение 100 часов целостность лакового покрытия не нарушается, но при этом блеска 

увеличивается более чем в 3 раза. Что можно объяснить длительным процессом 

структурообразования водных лакокрасочных покрытий даже под действием УФ 

воздействия. Однако, слой грунта не обладает устойчивостью к ультрафиолету, что 

приводит к разрушению покрытия уже через 40 часов. Укрывистая отделка 

обеспечивает более стойкое к УФ-лучам покрытие, поскольку блеск покрытия 

изменяется в пределах 1 %, а светлота покрытий на чистой древесине и поверхности 

эмали уменьшается на 0,8 – 1%. На прозрачных покрытиях светлота возрастает на 1,6 – 

2,9 % за счет изменения длины волны чистого спектрального цвета.  

Исследования адгезионной прочности созданных лакокрасочных покрытий на 

поверхности термодревесины, показали, что лакокрасочные покрытия обладают 

достаточно высокой адгезией, так как отрыв покрытий произошел с разрушением 

поверхности подложки.  Причем с повышением температуры обработки древесины 

наблюдается увеличение ее хрупкости и значительное уменьшение когезии. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что  термообработанная 

древесина, полученная в лабораторных условиях кафедры теплотехники, обладает 

достаточно высоким водопоглощением (62 – 68 %); применяемые режимы получения 

термодревесины не оказывают значительного влияния на изменение защитных свойств; 

с увеличением температуры термообработки древесины березы снижение 

водопоглощения составляет 0,6% на 1˚С; создание защитных покрытий акриловыми 

лакокрасочными материалами, стойкими к УФ-воздействию, значительно повышает ее 

эксплуатационные характеристики. 
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Термообработанная древесина является относительно новым материалом для 

российского рынка и как следствие мало изученным. Перед нами стояла задача изучить 

влияние термообработки на твердость образцов березы. Данная задача была поставлена 

не случайно.  университетом города Хельсинки [1] были представлены некоторые 

http://www.lesprominform.ru/
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результаты в этой области, в частности ими были опубликованы данные изменения 

статической твердости ели.  

 
 

Рисунок 1 – Зависимость статической твердости ели от режимов  

                     термообработки [1] 

 

Делая вывод о том, что при  увеличении температуры и продолжительности 

обработки растет статическая твердость, можно говорить о термодревесине,  как о 

конструкционном материале, в частности как о паркетной доске. 

Для подтверждения данных зарубежных ученых, нами были подготовлены и 

проведены опыты специально подготовленном сушильном шкафу марки KBC 

G100/250. В шкафу был монтирован осевой вентилятор для обеспечения циркуляции 

агента обработки и равномерного распределения температурного поля внутри шкафа. 

Также к шкафу была подведена вода для получения водяного пара, который выступал в 

роли защитного газа. Режимы обработки были выбраны согласно основным методам 

проведения термообработки за рубежом. Так в результате статистической обработки 

данных получили следующую диаграмму и представили на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма снижения статической твердости 
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Необходимо обратить внимание на то, что все данные являются 

относительными. Данная диаграмма наглядно показывает динамику снижения 

статической твердости, как в радиальном, так и в тангенциальном направлении. 

Испытания на статическую твердость проводились согласно Гост 16483.17-81 [2] на 

разрывной машине Р-544.2 Гост 7855-74 [3]. Значения статической твердости для 

контрольных (не обработанной древесины) образцов составили для радиального 

направления – 38 Н/мм
2
, для тангенциального – 45 Н/мм

2
. Таким образом, выяснялось, 

что относительно контрольных образцов твердость для радиального направления 

снизилась на 36%, а для тангенциального на 54%. Средний коэффициент вариации 

составил – 12%, максимальный – 24% при среднеквадратичной погрешности 4,5. 

Также нами исследовалась динамическая твердость образцов березы. Испытания 

проводились согласно Гост 16483.16-81[4].Значение динамической твердости 

контрольных образцов (необработанной древесины) составил 1,25 Дж/см
2
. Таким 

образом, выяснялось, что относительно контрольных образцов твердость для 

радиального направления снизилась на 32%, а для тангенциального на 27%.Среднее 

значение коэффициента вариации – 13,5%, значение среднеквадратичной погрешности 

– 0,16. 

Данные по динамической твердости представлены в виде гистограммы на 

рисунке 3. 

На гистограмме можно оценить снижение динамической твердости в 

зависимости от температуры при постоянной продолжительности обработки 3 часа.  

Данные по динамической и статической твердости, полученные нами, имеют 

расхождения с опубликованными ранее данными исследований твердости ели [1]. Так 

статическая твердость березы  снижается постоянно, а соответствующая твердость ели 

незначительно растет при температуре 220 
0
С и продолжительности обработки 1 час и 

снижается при температуре 225 
0
С и продолжительности 2 часа, что наглядно 

представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 3 – Гистограмма снижения динамической твердости образцов 

 

Такая разность показаний может объясняться различием в породе образцов их 

начальной влажности и разностью в сечении. 
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МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ СРЕДНЕЙ 

ВЛАЖНОСТИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ  

Н.А. Кругликов, И.М. Кудинов 

рук. - Д.Л. Павлов, А.А. Орлов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

При проведении экспериментальных сушек необходимо производить 

непрерывное измерение убыли массы контрольных образцов для оценки снижения 

средней влажности в процессе сушки. В вакуумной камере для обеспечения 

герметичности датчики измерения должны находиться внутри и связываться с 

преобразователем через электрический герметичный разъем.  

На кафедре теплотехники СибГТУ нами разработана методика определения 

средней текущей влажности пиломатериалов путем непрерывного взвешивания 

контрольных образцов при помощи тензометрических датчиков. 

 

 
Рисунок 1 – Схема устройства воспринимающего нагрузку: 

          1-контрольный образец; 2- тензометрический датчик; 

          3- рамка воспринимающая нагрузку. 

 

В общем случае проведение экспериментальных сушек производится в 

следующей последовательности: перед началом эксперимента определяется влажность 
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контрольных образцов сушильно-весовым способом по ГОСТ 16588-91 [1], после чего 

образцы укладываются на рамку, которая передает нагрузку на датчик. 

В связи с тем, что датчик подвергается воздействию температуры агента 

обработки, а как известно, электрические характеристики тензорезисторов зависят от 

температуры [3], нами проводились исследования для определения зависимости 

показаний датчика от температуры и продолжительности измерения веса. 

Для выявления зависимости влияния температуры на показания датчика, 

измерительное устройство помещали в сушильный шкаф, в котором производили его 

нагрев до заданной температуры и нагружали эталонными грузами. Эталонные грузы 

тарировали с помощью электронных весов с точностью до 1 г, после чего находили 

разность в показаниях датчика при температуре 80 и 20 
о
С. Масса груза варьировалась 

от 0 до 15 кг. Статистическая обработка полученных данных производилась в 

программе  Statgraphics 5.0 [2]. Результатами стало уравнение влияния температуры и 

массы образцов на показания датчика 

 

∆Y=0.765-0.0385*t-0.031*m-0.0016*t*m                               (1) 

где,  ∆Y – разность показаний преобразователя датчика; 

  t- температура окружающей среды, 
о
С; 

  m- масса нагруженная на датчик, кг. 

Поскольку конструкция датчика представляет из себя балку из алюминиевого 

сплава, длительное воздействие измеряемой массы и повышенных температур 

оказывают влияния на показания датчика, которое  проявляется в появлении постоянно 

возрастающей динамической ошибки измерения, связанной с реологическими 

свойствами материала балки. Для выявления этой погрешности был проведен 

эксперимент по плану Бокса для 3 факторов. В качестве уровней варьирования 

факторов выбраны диапазоны изменения параметров мягких режимов сушки и 

максимальной массы контрольных образцов. В таблице 1 представлены факторы и 

уровни варьирования. 

 

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов 

 

Фактор Обозначение 
Уровни варьирования факторов 

1 0 -1 

Масса образцов, кг Х1 15 10 5 

Продолжительность 

процесса, ч Х2 88 44 0 

Температура, 
о
С Х3 80 50 20 

 

В результате было получено уравнение, учитывающее влияния массы образцов и 

продолжительности процесса на показания датчика. После статистической обработки 

данных с помощью программы Statgraphics 5.0 члены уравнения, учитывающие 

влияние температуры были исключены как незначимые. Итоговое уравнение, таким 

образом, приобрело следующий вид 

 

∆Y = -0.1049+0.0524*m -0.399* τ                                                         (2) 

 

где,  ∆Y – разность показаний преобразователя датчика; 

  m- масса нагруженная на датчик, кг; 

  τ- продолжительность процесса, ч. 
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Таким образом, полученные уравнения позволяют корректировать показания 

датчика при постоянном воздействии температуры и массы измеряемых контрольных 

образцов в рамках исследуемой продолжительности процесса сушки и температурных 

уровней. 

Этот способ позволит более точно проводить процесс сушки в лабораторной  

конвективно-вакуумной камере, при этом непрерывно контролировать убыль массы 

контрольных образцов. При этом  не будет происходить нарушений режимов сушки, 

поскольку упразднена операция периодического взвешивания, предусматривающего 

открывание камеры.  
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Одной из неотъемлемых операций процесса сушки пиломатериалов является их 

начальный прогрев. От его проведения зависит качество высушиваемых 

пиломатериалов.  

Исследованием процесса прогрева занимались Г.С. Шубин [1] и др. 

Предлагаемые ими рекомендации предусматривают прогрев пиломатериалов, при 

котором увлажнение воздуха осуществляется путем впуска пара в сушильное 

пространство камеры. Данные рекомендации приведены в нормативных документах 

[2]. 

В современных сушильных камерах как отечественного производства        СК1-

12, СК1-16 (продукция «Уралдрев-ИНТО») и др., так и импортного производства 

Hildebrand, Incomac и др. в качестве теплоносителя в калориферах используется 

горячая вода. Увлажнение воздуха в камерах проводится посредством распыления 

форсунками холодной или теплой воды при давлении 0,3-0,5 МПа. 

Имеющиеся рекомендации и нормативный регламент по начальному прогреву 

пиломатериалов при увлажнении воздуха паром не могут в полной мере 

использоваться, если увлажнение сушильного агента осуществляется распылением 

воды. Эти два варианта увлажнения воздуха имеют существенные отличия. Во-первых, 

пар в камере отдает теплоту и тем самым позволяет сократить сроки прогрева 

пиломатериалов, а для испарения воды требуются дополнительные затраты теплоты. 

Во-вторых, пар позволяет поддерживать высокую насыщенность сушильного агента 
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даже при интенсивной конденсации влаги на поверхности пиломатериалов и на 

ограждения камеры. 

Выше изложенные доводы подтверждает проведенный нами анализ качества 

высушиваемых пиломатериалов в производственных камерах, включая камеры 

импортного производства Hildebrand, Incomac. Было установлено, что одной из 

основных причин растрескивания лиственничных пиломатериалов при их сушке 

являются нарушения регламента при проведении начального прогрева пиломатериалов. 

При достаточной тепловой мощности калориферов прогрев пиломатериалов 

производится в короткие сроки, а степень насыщенности воздуха при этом остается 

низкой. При прогреве происходит интенсивное удаление влаги с поверхности досок, 

которое вызывает усушку поверхностных слоев древесины и рост недопустимых 

напряжений. При прогреве образуются пластевые микротрещины на поверхности 

досок, которые при дальнейшей сушке увеличиваются. 

Одним из вариантов устранения выявленных недостатков является замена 

существующих систем увлажнения камер на увлажнение паром. При этом пар на 

предприятия может поступать по паровой магистрали, от собственной паровой 

котельной или от автономного парогенератора. Для предприятий небольшой мощности 

использование последних наиболее выгодно. 

Автономный парогенератор представляет собой теплоизолированную емкость, в 

которой происходит кипение воды под атмосферным давлением. Нагрев воды может 

осуществляться за счет ТЭНов или специальных электродов, или индукционным 

нагревом. С точки зрения долговечности, возможности плавности регулировки 

мощности, меньшей удельной стоимости наиболее предпочтительней парогенераторы с 

электродным нагревом. Из-за компактности электродной группы данные 

парогенераторы даже при мощности свыше 100 кВт остаются неподотчетными органам 

Госгортехнадзора. 

Нами были проведены сравнительные расчеты теплового баланса в камере в 

процессе прогрева пиломатериалов при увлажнении сушильного агента распыляемой 

водой и подачей в сушильное пространство камеры пара. Расчеты проводились для 

сушильной камеры периодического действия «DryLab F-50» с вертикально-поперечной 

циркуляцией сушильного агента с вместимостью 64,3 м
3
 при проведении процесса 

прогрева лиственничных пиломатериалов толщиной 50 мм с начальной влажностью 

древесины 70 % и температурой 0 С. 

Общий расход теплоты при проведении процесса начального прогрева составил 

10960 МДж в т.ч.: прогрев пиломатериалов – 10748 МДж, нагрев воздуха в камере – 

105 МДж, потери теплоты через ограждения –107 МДж.  

При прогреве паром с температурой 120 С в сушильное пространство камеры 

поступило дополнительно 3853 МДж теплоты. При распылении воды с температурой 

10 С наблюдается обратный эффект – для ее нагрева необходимо затратить 355 МДж. 

Энергия, подаваемая калориферами в камеру за весь период прогрева, составила 

при увлажнении паром 7069 МДж, при увлажнении водой            11315 МДж. Из 

данных видно, что при увлажнении воздуха водой тепловая нагрузка калориферов 

возрастает по сравнению с использованием пара в 1,6 раза. 

Нами была проведена оценка эффективности замены базовой системой 

увлажнения воздуха распыляемой водой для блока из трех камер «DryLab F-50» на 

автономный парогенератор с электродным нагревом ЭПГ-170. 

Эффект от использования парогенератора характеризуется увеличением затрат 

на электроэнергию, снижением затрат на тепловую энергию и уменьшением 

пересортицы пиломатериалов. На рисунке 1 приведены результаты расчетов удельного 

расхода электрической и тепловой энергии на 1 м
3
 высушиваемых пиломатериалов. 
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Срок окупаемости парогенератора зависит от стоимости электрической и 

тепловой энергии (рисунок 2). 

 

 
 

Так при стоимости электроэнергии в 1,8 руб/(кВт ч), стоимости тепловой 

энергии 360 руб/Гкал и разницей между стоимостью пиломатериалов 1 и 2 сорта 1500 

руб, экономическая эффективность от замены системы увлажнения блока камер 

составит 642 тыс.руб. Срок окупаемости капитальных вложений составит менее 2,5 

месяцев. Следовательно, использование электродного парогенератора для увлажнения 

воздуха при начальном прогреве экономически эффективно, особенно при сушке 

трудносохнущих пород. 
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Предметом исследования научной работы является изучение влияния древесного 

волокна на композит из цемента и коры, а также изучение влияния содержания 

компонентов на физико-механические свойства композиционного материала, с целью 

выявления оптимального содержания компонентов. В состав композита входят: цемент, 

кора сосны и древесное волокно, в качестве минерализатора используется хлорид 

кальция CaCl2. 

Выбор факторов эксперимента обусловлен характеристиками каждого из 

компонентов. Цемент – взят за основу материала, выполняет функцию матрицы 

композита. Цемент обладает высокой атмосферостойкостью, что немаловажно для плит 

конструкционного назначения. 

Кора сосны – выполняет функцию наполнителя. Использование коры в плитном 

производстве целесообразно с экономической точки зрения, благодаря дешевизне 

исходного сырья, а также  решается вопрос утилизации отходов окорки, то есть 

целевого использования древесных отходов. В то же время при  использовании коры 

снижается плотность материала, что  может обеспечить улучшение теплотехнических 

свойств. 

Древесное волокно – также является наполнителем или армирующим элементом 

композита, задачей которого является улучшение физико-механичкских свойств. 

Для ускорения твердения цемента используется минерализатор хлорид кальция 

CaCl2. 

Комбинируя объемное содержание этих компонентов, можно в зависимости от 

назначения получать материал с требуемыми физико-механическими, 

теплофизическими характеристиками , а также создавать композиции с другими 

специальными свойствами. 

Зависимости свойств трехкомпонентных смесей от их состава могут быть 

наглядно представлены изолиниями свойств в барицентрических координатах – 

треугольными диаграммами «состав - свойство» 

Треугольная диаграмма - равносторонний треугольник, стороны которого 

являются осями координат, а любой точке, принадлежащей треугольнику, 

соответствует единственный состав смеси. 

Нас интересует не вся область диаграммы «состав-свойство», а только еѐ часть, 

данная  область исследуемого материала включает наилучшие показатели, за 

пределами этой области свойства не интересны. Значения  

псевдокоординат приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Координаты компонентов для исследуемой области 

 

Наименование 

компонента 

Новые вершины компонентов ( % содержание) 

1(цемент) 2 (кора )      3 (волокно) 

1 (цемент) 80 10 10 

2 (кора )      40 50 10 

3 (волокно) 50 20 30 
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На рисунке 1 представлена поверхность отклика для прочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Поверхность отклика для прочности 

 

Этот график дает представление о характере влияния переменных факторов на 

выходной параметр. Видно, что наибольшая прочность смещена к грани кора-волокно. 

Это говорит о том, что заполнитель, является активным, повышающим прочность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2 – Контурная поверхность отклика 

 

На рисунке 2 представлена контурная поверхность отклика .Здесь можно дать 

более точные визуальные количественные оценки, видны значения прочности для 

получаемого композита. 

На рисунке 3 представлен график, который показывает изменения прочности 

композита при изменении каждого из факторов. Например, при увеличении содержания 

волокна до 0,5 долей прочность увеличивается до 1,2 Мпа ,при  равных долях 

содержания остальных компонентов. 

 

Поверхность отклика для прочности

П
р

о
ч

н
о

с
т
ь
,М

П
а

Цемент=1,0

Кора=1,0
Волокно=1,0

-0,2

0,3

0,8

1,3

1,8

2,3

2,8

Контурная поверхность для прочности

Прочность,МПа

-0,2

0,4

1,0

1,6

2,2

2,8

Цемент=1,0

Кора=1,0 Волокно=1,0Цемент=0,0

Кора=0,0Волокно=0,0



 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Трассировочный график для прочности 

 

На рисунке 4 представлен график расхождения экспериментальных значений с 

модельными значениями. Для диагностики качества математической модели полезно 

убедиться в выполнении одной из исходных предпосылок регрессионного анализа – 

нормальности распределения остатков(невязок) . Здесь видно, что для прочности 2,5 

Мпа разность составляет 0,2 МПа , что в процентном выражении равно 8 % . Из этого 

следует, что условие распределения ошибок приблизительно выполняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 4 – Разностный график для прочности 

 

 Заключение. 

  На основании проведенного анализа наилучшие показатели были получены при 

следующих соотношениях компонентов: Цемент - 45 - 55%, Кора –   25- 35 %, Волокно 

–15 - 25 %. При этом прочность составляет 2,8 Мпа. 

Исследуемый композиционный материал из цемента, коры и древесного волокна 

может применяться  в строительстве как конструкционный и теплоизоляционный 

материал. 
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Если все отходы возникающие в производстве ДСтП при обрезке, калибровке и 

шлифовании вернуть в производство плит, то затраты на сырье и материалы можно 

снизить до 16%. 

Стружка, изготовленная из отходов ДСтП, имеет на поверхности 

полимеризованную смолу, закрывающую поры древесины и исключает впитывание 

связующего при осмолении, позволяя при рациональном осмолении обеспечить 

прочное клеевое соединение за счет температуры и давления. Это объясняется тем, что 

при повторном нагревании смола переходит в стадию резола, отличающуюся высокой 

стойкостью к воздействию воды [Шварцман Г.М., Производство ДСтП, 1977]. 

Обрезка древесностружечных плит после выгрузки из пресса осуществляется на 

станках типа ДЦ-3М с Г-образной схемой движения для продольной и поперечной 

обрезки плит в размер. Кусковые обрезки плит направляются в отходы обычно для 

сжигания в топках котельных, увеличивая расход связующего и сырья на 1м
3
 готовой 

продукции. При этом сжигание в топках также не эффективно в виду осаждения на 

водогрейных трубах котлов расплавленных смоляных включений ухудшающих 

теплоперенос. 

Вторым направлением не эффективного использования смолы и сырья является 

необходимость калибрования и чистовой обработки плит по толщине, если плиты 

предназначены для производства мебели – величина снятого припуска плиты при 

калибровке, согласно ряда источников, составляет до 10% объема плиты. Калибровку 

осуществляют на линиях шлифования ДЛШ50М, ДЛШ100, а также линиях 

шлифования щитовых деталей МКШ1, либо на импортном оборудовании. Утилизация 

пыли от снятого припуска также осуществляется в топках котельных или на свалках, но 

она взрывоопасна и также осаждается на трубах котлов. 

Приведенный анализ показывает, что поиск путей снижения сырья и 

связующего в производстве ДСтП нужно искать во включении обратных отходов в 

производственный процесс. 

http://www.derewo/
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Проведенные авторами статьи исследования механической обработки 

древесностружечных плит с целью калибрования и шлифования, позволяет исключить 

из процесса обработки шлифовальную ленту, которая ведет к снятию припуска плиты и 

доведения его до пылевидного состояния. Полученная масса отходов засорена 

абразивом ленты и не может быть включена обратно в процесс производства, как по 

фракционному составу, так и возможностью осмоления с включением абразива. 

Калибровка ДСтП винтовой фрезой потенциально позволяет заменить 

шлифовальную ленту и получить возвратные отходы, отвечающие фракционному 

составу стружки для древесностружечных плит. При этом фракционный состав 

получаемых отходов при калибровании фрезерованием будет различаться в 

зависимости от режимов резания и инструмента. При найденных одинаковых 

оптимальных режимах: скорости подачи Vпод = 3,1 м/мин, оборотах фрезы n1 = 2000 

мин
-1

, оборотах водила n2 = 200 мин
-1

 и толщине снимаемого слоя t = 0,75-1,00 мм 

использовался различный инструмент, в частности с разным количеством зубьев. 

Для определения влияния инструмента на фракционный состав было отвешено 

по 1000 г древесных частиц полученных инструментом с Z=10 и Z=16. Данные навески 

были рассеяны на сито анализаторе «WU-4», а остатки на каждом из сит и дне были 

взвешены с точностью до 0,01 г. В результате чего определили процентное 

соотношение частиц каждой фракции и построили гистограммы для каждого 

инструмента в отдельности (рисунки 1, 2). 

Сравнивая полученные гистограммы (рисунки 1, 2) видно, что процентное 

соотношение фракционного состава древесных частиц, изменяется – при увеличении Z 

фрезы уменьшается процентное содержание крупных фракций и пропорционально 

увеличивается количество мелких фракций. И при уменьшении Z фрезы снижается 

содержание фракций 0,25-0,5, 3-5 и в меньшей степени фракций 0-0,25, 2-3, с 

пропорциональным увеличением процентного содержания фракций 0,5-1, 5-7 и в 

меньшей степени 1-2. Для изготовления древесностружечных плит марки П-А имеет 

большее значение содержание фракций 0,5-1 и 5-7, используемых соответственно для 

наружных и внутренних слоев. Из этого следует, что для технологии производства с 

использованием возвратных отходов от калибровки ДСтП фрезерованием наибольший 

интерес представляет инструмент с меньшим количеством зубьев. При изменении 

количества зубьев калибровально-фрезерующего инструмента, изменяется процентное 

соотношение между фракциями стружки, используемой для формирования внешних 

слоев и внутреннего слоя, т.е. с увеличением количества зубьев уменьшается 

процентное содержание крупных фракций и увеличивается содержание фракций 

используемых для наружных слоев. 
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Рисунок 1 – Фракционный состав древесных частиц, полученных винтовой  

          фрезой с Z=10 
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Рисунок 2 – Фракционный состав древесных частиц полученных винтовой  

          фрезой с Z=16 

 

Отходы от форматной обрезки плит, имеют аналогичную застеклованную 

структуру, и если их привести в требуемый фракционный состав, они также могут быть 
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вовлечены в производственный процесс. Один из вариантов реализации идеи, является 

использование молотковых дробилок ДМ-1 или ДМ-3 с вращающейся крестовиной. 

Отходы плит ДСтП от обрезки краев поступают в приемник, где в ударном 

режиме захватываются металлическими болтами и разбиваются на мелкие частицы. 

Разрушение отходов плиты идет в основном за счет размельчения застеклованного 

скелета отходов. Измельченные частицы проходят через отверстия ситовых вкладышей 

и воздушным потоком, создаваемым ротором, выбрасываются из дробилки вниз. 

Размеры осмоленных древесных частиц после измельчения зависят в основном от 

формы и размеров ситовых вкладышей. Применяя сита с отверстиями различных 

размеров, можно получить разный фракционный состав древесных частиц. 

Принципиальная схема возврата отходов в производство ДСтП от форматной 

обрезки и калибровочного станка представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Принципиальная схема внедрения возвратных отходов  

         в производстве древесностружечных плит на главном конвейере  

         ДК1-М: 

1 – поперечный транспортер; 2 – продольный транспортер; 

3 – калибровка плит винтовой фрезой; 4 – форматно обрезные  

станки; 5 – измельчитель; 6 – смеситель; 7 – формирующие  

машины; 8 – пресс для подпрессовки; 9 – загрузочная этажерка; 

10 – пресс; 11 – разгрузочная этажерка. 

 

Возвратные отходы от калибровочного станка–3 поступают в смеситель–6 и 

совместно с основной массой осмоленной стружки поступают в формующие машины–

7. Отходы от обрезных машин–4 поступают в измельчитель–5, затем в смеситель–6 и 

формирующие машины–7. 
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Представленная схема производства древесностружечных плит позволяет 

значительно снизить себестоимость производства, засчет замещения части основного 

сырья возвратными отходами от форматной обрезки и калибровки посредством замены 

шлифования фрезерованием. Фракционное распределение получаемой стружки 

подходит нам по размеру, как в наружные слои, так и во внутренний слой. 

Представленное содержание формальдегида находится в пределах ГОСТа, а 

прочностные характеристики полученных древесностружечных плит имеют 

двукратный запас. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С НАКЛОННЫМ  ШПИНДЕЛЯМИ 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

Широкий спектр фрезерных станков с нижним расположением шпинделя 

предполагает  следующие функциональные возможности: профильная обработка 

брусковых деталей, плоские копировально-фрезерные операции с формированием 

криволинейных продольных поверхностей: нарезание шипов и проушин для шиповых 

соединений. Для выполнения этих операций фрезерный станок оснащается различными 

приспособлениями и устройствами. 

Профильная обработка брусковых деталей чаще всего связана с формированием 

деталей, поперечное сечение которых тяготеет к треугольнику (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Примеры профилей продольного погонажа 

 

На рисунке 1(б) нож 2 на главной режущей кромке от точки А до точки Б 

передний угол меняется от 0
0
 до 

0
. Оптимальное значение   для фрезерного 

инструмента равно 15
0
 ÷ 20

0
. 

В зоне точки А, где =0 резко ускоряется затупление режущей кромки по 

сравнению участками, близкими к зоне Б. Поэтому проблематичным, с точки зрения 

износостойкости и получения соответсвующего качества детали, является участок зуба 

с =0. 

Износостойкости участка лезвия с =0 меньше в 3 раза по сравнению с участком 

=15
0
. Не смотря на то, что участок из зоны Б продолжает сохранять 

работоспособность, инструмент на станке  приходится заменять. 

Частичным решением указанной проблемы является использование конических 

фрез (рисунке 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема работы конической фрезы 

 

Передний угол в точке Б в плоскости  А-А равен . В плоскости резания, которая 

перпендикулярна оси вращения фрезы, передний угол находиться по формуле: 

 

,                                                  (1)                                               

где,   – передний угол зуба на участках параллельных оси вращения инструмента; 

         – угол между плоскостью вращения инструмента и касательной к профилю 

ножа в искомой точке. 

Приняв для примера  =20
0
, =25

0
,получаем: 

, тогда .                                                  

Наличие переднего угла на проблемном участке в точки А, в случае применение 

конических фрез, заметно увеличит износостойкости ножей. Однако конические фрезы 
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более трудоемки в изготовлении по сравнению с фрезами цилиндрическими, поскольку 

они требуют специального оборудования и оснастки. 

Кардинальными решениями проблемы получение оптимальных угловых 

параметров на резце является наклон шпинделя, который показан рисунке 3. 

 
 Рисунок 3 – Схема взаимного расположения заготовки и фрезы. 

 

В этом случае на всем профильном участке ножа отсутствует ситуация, где  =0. 

На всех обрабатываемых участках передний угол зуба принимает положительное 

значение, что значительно увеличивает износостойкость инструмента, увеличивается 

период и производительность работы станка.    

По методике предложенной кафедрой станков и инструментов был проведен 

расчет мощности процесса резания двух вариантов обработки профильного бруска 

(рисунок 4).  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Расчетные схемы мощности процесса фрезерования. 

 

Разбив площадь фрезерования на элементарные участки ti*a,рассчитываем 

мощности резания для каждого участка  и суммируем эти мощности для различных 

схем фрезерования. 

Расчет показал, что мощность процесса резания в станках с наклонным 

шпинделем примерно на 30% меньше, чем у станков с вертикальным расположением 

шпинделя. 

Зарубежные фирмы выпускают фрезерные станки с наклонным шпинделем двух 

модификаций (рисунок 5) а – фреза наклоняется на обрабатываемую заготовку угол 

наклона со знаком (+) , б – фреза наклоняется от обрабатываемой заготовки  угол 

наклона со знаком (-).  
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Рисунок 5 – Схема наклона шпинделя фрезерного станка.     

 

Схема 5(а), на нашей взгляд более предпочтительна, так как заготовка более 

надежно закреплена на столе станка, чего нельзя сказать о схеме 5 (б), ибо после  схода 

заготовки с фрезы весьма велика вероятность ее поворота с появлением брака на конце 

обрабатываемой заготовке. 

При обработке профилей древесины, указанных на (рисунок 1), при 

цилиндрическом корпусе фрезы нож из корпуса выступает на значительную величину, 

что является небезопасным. Для решения этого вопроса зарубежными фирмами было 

предложено увеличить толщину ножей и решить проблему увеличения надежности 

крепления ножа в корпусе фрезы. 

Во фрезерных станках с наклонным шпинделем проблем с аномально большим 

выступом ножей из корпусов нет (рисунок  5,а). Наклон корпуса под соответствующим  

углом 0 сводит величину выступа ножей к минимуму и обеспечивает уменьшение этой 

величин в несколько раз.       
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В условиях Сибири и Дальнего востока приходится значительное время года 

обрабатывать мерзлую древесину, а любой вид механической обработки древесины при 

отрицательных температурах требует значительно больших затрат энергии, чем при 

положительных. Поэтому в современных условиях, когда во всем мире, и в частности в 

Красноярском крае, складывается дефицит энергии, нахождение рациональных 

режимов обработки мерзлой древесины является актуальной задачей. 

Стружкообразование при любом виде первичной обработки мерзлой древесины 

(валка, раскряжевка, пиление) происходит путем непосредственного сжатия ее 

передней частью резца в замкнутом или полузамкнутом пространстве. Это отмечалось 

еще А.Л. Бершадским: «Процесс резания древесины больше подобен случаю сжатия 

образца в стальной обойме, чем сжатию свободного образца в прессах…» 
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Поэтому нами были проведены опыты по сжатию мерзлых образцов древесины 

в замкнутом пространстве с целью выявления различных факторов на условный предел 

прочности древесины при сжатии. 

Основными видами деформаций во всех случаях механической обработки 

древесины являются: сжатие поперек волокон и перерезание волокон (образование 

поверхности путем торцевого резания) [1]. Скалывание вдоль и поперек волокон имеет 

вспомогательное значение и больших энергетических затрат не вызывает. Исходя из 

этого, основным направлением при сжатии наших образцов мы выбрали направление 

поперек волокон (радиальное и тангенциальное). 

Показатели прочности в этих направлениях заметно отличаются друг от друга. 

При сжатии образцов в открытом пространстве в тангентальном направлении хвойных 

и кольцесосудистых лиственных пород наблюдается однофазное деформирование. 

Нагрузка воспринимается одновременно слоями, как поздней древесины, так и ранней, 

причем основную долю несет поздняя древесина, более прочная. Криволинейная форма 

годичных слоев обуславливает довольно слабую устойчивость прилагаемым нагрузкам. 

При сравнительно небольших нагрузках образец разрушается. 

При радиальном сжатии всех пород происходит трехфазное деформирование: 

сначала идет упругая деформация более слабых слоев ранней древесины; затем их 

разрушение; далее – упругая деформация поздних слоев, переходящая в пластическую. 

Образец не разрушается, происходит его прессование, и получить предел прочности 

при испытаниях невозможно. Поэтому при радиальном сжатии пользуются понятием 

условного предела прочности. 

Обратная картина наблюдается при сжатии в этих направлениях мерзлой 

древесины. При тангентальном сжатии кристаллы льда, не разрушаясь сами, могут 

сдерживать довольно большую внешнюю нагрузку, передаваемую им древесными 

слоями. 

При радиальном сжатии льду приходится воспринимать внешнюю нагрузку 

наравне с древесинным веществом. Трехфазное деформирование здесь проявляется не 

так четко, как при сжатии талой древесины. Лед вступает в работу, когда 

деформируются полости, заполненные воздухом. Давление ото льда передается на 

стенки полостей клеток, производя их растяжение, а так как прочность древесины на 

растяжение поперек волокон сравнительна низка, как только к внешним сжимающим 

нагрузкам добавятся внутренние растягивающие, произойдет разрушение образца. 

Поэтому прочность мерзлой древесины при сжатии в радиальном направлении 

несколько ниже, чем в тангентальном. 

Рядом ученых исследованы отдельные вопросы резания мерзлой древесины, 

которые не дают полной и достоверной картины по режимам распиловки мерзлой 

древесины.  

В наших экспериментах принципиально новым является то, что сжатие образцов 

древесины происходит в замкнутом пространстве, что наиболее приближено к 

реальным условиям пиления. Следует отметить, что для натуральной древесины при 

сжатии поперек волокон в замкнутом пространстве определяется условный предел 

прочности по точке отклонения диаграммы сжатия от прямой [2]. 

Эксперимент проводился на разрывной машине Р-5, все показания измерялись 

приборами, прошедшими сертификацию. Согласно рекомендациям по проведению 

экспериментов, опыты проводились в кратчайший срок, по неизменной методике и 

одними и теми же исследователями. 

Эксперимент реализуется согласно полному факторному плану для трех 

факторов ПФП 2
3
. На данном этапе перед нами стоит задача определения численного 

значения, а также зависимости условного предела прочности от влияния трех факторов: 
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температуры, влажности и скорости нагружения. Значения температуры при 

испытаниях: «минус 3»°С, «минус 15»°С, «минус 27»°С. Значения скорости 

нагружения: 4 мм/мин, 16 мм/мин, 28 мм/мин. Значения влажности: 40%, 56%, 72%.  

Зависимость условного предела прочности от варьируемых факторов 

(температуры, влажности, скорости нагружения) в натуральных обозначениях имеет 

вид: 

 

σ(t,W,V)=42.92-0.434W-1.105t-0.451V+0.0122tW+0.0063tV+0.0033WV. 

 

На рисунке 1 показан график зависимости условного предела прочности от 

температуры и влажности при двух значениях скорости нагружения при сжатии в 

радиальном направлении. Из графика понятно, что при одних и тех же значениях 

температуры и влажности с увеличением скорости нагружения условный предел 

прочности увеличивается. С увеличением температуры и уменьшением влажности, 

условный предел прочности уменьшается. 

Из сказанного выше, следует, что график при сжатии в тангентальном 

направлении по характеру будет таким же, с тем лишь отличием, что значения 

условного предела прочности будут выше. 

 
Рисунок 1 – График зависимости условного предела прочности от температуры,  

                     влажности и скорости нагружения 

 

Из уравнения регрессии делаем вывод, что наибольшее значение на ее величину 

оказывает температура древесины (с ее увеличением условный предел прочности 

уменьшается). Вторым по величине влияния фактором является влажность. Численный 

коэффициент при взаимодействии влажности и скорости имеет очень малое значение, 

что говорит о слабом влиянии при взаимодействии этих двух факторов. 
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Лесопильные рамы являются высокопроизводительным оборудованием. Они 

обслуживаются автоматизированным околорамным оборудованием. Управление рамой 

и околорамным оборудованием осуществляется дистанционно, а в ряде случаев 

автоматизировано. Высокая степень автоматизации и механизации управления 

позволяет полностью освободить рамщика от физической работы и требует его 

вмешательство в управление только при развороте бревна, который необходимо 

производить в зависимости от особенностей его формы. 

 В конструкции рам за годы их использования внесены существенные 

изменения, благодаря которым значительно увеличить их производительность и 

облегчить труд обслуживающего персонала. Однако и сейчас возможности 

совершенствования лесопильных рам далеко не исчерпаны. В массовом производстве 

пиломатериалов заменить лесопильную раму, на какой либо другой станок возможно, 

но затруднительно с точки зрения капиталовложений и изменений всей технологии, 

существующих цехов в которых головным оборудованием являются лесопильные 

рамы. Об этом говорит и тот факт, что в настоящее время в нашей стране более 75% 

пиломатериалов производится именно на лесопильных рамах. 

Все это свидетельствует о том, что более целесообразно совершенствовать 

имеющиеся станки, учитывая то, что они действительно еще не исчерпали 

возможностей модернизации. 

Возможность повышения производительности существующих лесопильных рам 

существует, причем за счет разных подходов. Данная работа ставит своей целью 

изучение нескольких вариантов увеличения производительности лесопильных рам, 

анализ влияния изменений характеристики станка на его работу и в конечном итоге 

выбор лучшего пути совершенствования или комбинации путей. 

Рассмотрим производительность лесопильной рамы в общем, виде. 

Линейная производительность линQ  
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где,   sV  - скорость подачи, м/мин; 

    Н – ход пильной рамки, мм; 

    t – шаг зубьев. 

Из формулы (1) следует, что производительность прямо пропорциональна ходу 

Н и числу оборотов коленчатого вала n, поэтому необходимо стремиться к увеличению 

этих параметров. 

Однако, данное утверждение наталкивается на целый ряд ―но‖. 

Для начала рассмотрим влияние увеличения хода пильной рамки. 

Увеличение хода вызывает увеличение высоты пильной рамки, в результате 

пилы удлиняются и требуется большая сила для их натяжения, что, в свою очередь, 

вызывает необходимость повышения прочности и веса пильной рамки. Для сохранения 
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исходных условий работы подшипников приходится снижать число оборотов 

коленчатого вала. Расчетами ВНИИДМАШ, например, установлено, что увеличение 

хода лесопильной рамы 2Р75 с 600 до 700 мм, то есть на 16,5% позволит увеличить ее 

производительность только на 5%. При увеличении же хода широкопросветных 

лесопильных рам модели 2Р100 для распиловки толстых бревен с 600 до 700 мм их 

производительность при прочих неизменных условиях вырастет на 17%. Это 

объясняется, что при распиловки толстых бревен на лесопильных рамах с ходом 700 мм 

практически не бывает случаев, когда высота пропила равна или превышает ход. 

Повысить производительность лесопильной рамы можно за счет увеличения 

числа оборотов. Однако, значительное увеличение числа оборотов коленчатого вала 

рамы невозможно из-за весьма большого увеличения инерционных усилий. Силы 

инерции увеличиваются пропорционально квадрату числа оборотов. Это видно из 

следующей формулы  
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где,  G – вес движущихся частей, кг; 

    n – частота вращения коленчатого вала, мин
-1

; 

    R – радиус кривошипа, м; 

    l – длина шатуна, м 

Поэтому число оборотов мажет быть увеличено за счет уменьшения веса 

движущихся частей. С этой целью можно заменить стальную пильную рамку на более 

легкую, например, из сплава алюминия и магния.  

При увеличении числа оборотов коленчатого вала рамы на 10%, т.е. с 290*1,1 до 

319 мин
-1

, тогда при тех же данных получим увеличение Ри на 21%. 

Увеличение сил инерции Ри при увеличении хода пильной рамки Н1 на 10% при 

тех же данных получим на 11%. 

Можно повысить ход пильной рамки с тем, чтобы напряжения в движущихся 

частях не увеличивались от силы инерции, для этого необходимо несколько снизить 

число оборотов вала рамы. 

Нагрузка на опоры знакопеременна, что делает условия работы подшипников 

крайне тяжелыми.  

Из нижеприведенной формулы (3) видно, при увеличении числа оборотов 

коленчатого вала лесопильной рамы 2Р75–2 с 300 до 320 мин
-1

 долговечность работы 

подшипника нижней головки шатуна уменьшается в 1,8 раза. 

 

                                             3,3)
)1(

1800
(

6,7

1

GH

C

n
h                                                  (3) 

 

где,  h – долговечность работы подшипников, ч; 

    n – частота вращения коленчатого вала, мин
-1

; 

    С – коэффициент работоспособности подшипников; 

    G – вес движущейся частей пильной рамки с пилами и шатуна, кг; 

    Н – ход пильной рамки, мм; 

    γ – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна. 

При оценке перспективности работ по повышению производительности 

лесопильных рам при сохранении заданной долговечности подшипников следует 

отметить, что более перспективно изыскание способов снижения весов пильных рамок 

и шатунов и использование подшипников повышенной работоспособности. Снижение 
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веса литых поперечин представляется эффективным только в случае перехода от 

стального литья к литью из легких цветных сплавов.  

Повышать частоту вращения целесообразно лишь для условий, когда посылка 

при данном количестве пил, характеристике сырья, и т.д. не ограничивается 

мощностью привода механизма резания рамы. Возможность повысить 

производительность распиловки на лесопильных рамах путем снижения частоты 

вращения коленчатого вала объясняется тем, что удельная работа резания уменьшается 

с увеличением подачи на зуб (в тех диапазонах подачи, в которых фактически ведутся 

распиловки). Максимальную частоту вращения коленчатого вала n, мин
--1

 , 

соответствующую конкретным условиям распиловки можно определить по формуле: 

      

ihbk
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n
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где,   N- мощность привода механизма резания лесопильной рамы, кВт; 

- коэффициент полезного действия механизма главного привода; 

- допустимая величина посылки по работоспособности или устойчивости пилы, 

мм;  

k- коэффициент удельного сопротивления пилению, Н/см
3 
; 

b- ширина пропила одной пилы, мм; 

h- средняя высота пропила в середине длины бревна, мм; 

i- число пил в поставе, шт.
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В работе сравниваются два варианта закрепления шкива ременной передачи. 

Использованы методики расчета опорных реакций, прогибов вала и углов поворота.  

 

При проектировании и производстве оборудования жесткость является одним из 

основных параметров эффективной работы. Жесткость – характеристика элемента 

конструкции, определяющая его способность сопротивляться деформации. Жесткость 

зависит от геометрических характеристик сечения и физико – механических свойств 

материала. 

Критериями оценки служили нагрузки на опоры вала и параметры жесткости – 

максимальное значение углов поворота и прогиб сечений вала. 

На рисунке 1 представлены способы крепления шкива 
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Рисунок 1 – Способы крепления шкива: 

          а – непосредственно на валу; б – на разгрузочной втулке. 

 

На рисунках 2 и 3 приведены схемы для расчетов прогиба и угла поворота вала 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема сил варианта крепления 1а 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема сил варианта крепления 1б 

 

Расчет для варианта крепления 1а 

Вертикальные составляющие реакций опор 

YA=7855 H; YB=1136 H. 

Горизонтальные составляющие реакций опор 

XA= – 9 611 H; XB=4678 H. 

Угол поворота на опоре А ведем по методике [1] 

!2

* 2

0

zF
EJEJ Y

    z=0,21 м
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Угол поворота на опоре В ведем по методике [1] 
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Расчет для варианта крепления 1б 

Вертикальные составляющие реакций опор 

YA=915 H; YB=2658 H. 

Горизонтальные составляющие реакций опор 

XA=1101 H; XB=3201 H. 

На опоре А угол поворота равен 
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EJ

A 00036.0
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Угол поворота на опоре В ведем по методике [3] 
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Результаты вычислений заносим в таблицу 1 

 

Таблица 1 – Результаты вычислений 

 

Вариант 

Опорные реакции Прогиб сечений Угол поворота  

сечений на опорах 

RA, Н RB, Н y0, мм y1. мм ΘА, рад ΘВ, рад 

2а 12412 4814 -0,9 -18 0,0036 0,003 

2б 1431 4160 0 -2,6 0,00036 0,00072 

 

 

Из анализа таблицы 1 следует, что установка шкива ременной передачи на 

разгрузочную втулку позволяет значительно снизить нагрузку на подшипниковую 

опору со стороны шкива, а также повысить жесткость пильного вала.  
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Если в первом случае прогиб крайнего сечения вала под пилами составляет 18 

мм, то во втором – в шесть раз меньше. Углы поворота сечений вала в зоне 

подшипников также значительно уменьшились. 

Т.о. можно рекомендовать использовать схему установки шкива ременной 

передачи на разгрузочную втулку во всех возможных случаях. Это позволит повысить 

долговечность подшипников и качество распиловки за счет уменьшения прогибов и 

углов поворотов сечений вала. 

Анализируя результаты вычислений видим, что и во втором варианте величина 

прогиба находится за пределами допускаемых значений [y]=0.0005*L=0.0005*1000=0.5 

мм. Это говорит о том, что при действии указанных сил необходимо установить 

дополнительную опору. 
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ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ КОРЫ  

ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ 

Н.В. Мелентьев 

рук. – к.т.н., доцент А.И. Криворотова, к.т.н., доцент В.М. Ушанова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

Экологически чистые древесно-полимерные материалы (ДПМ) изготовляются из 

отходов деревообрабатывающей промышленности и вторичных отходов полиэтилена. 

Производство имеет экологическую направленность, так как при изготовлении 

экологически чистых ДПМ используются только промышленные отходы. 

Новизна и оригинальность предлагаемого способа заключается в использовании 

отходов окорки древесины хвойных пород и создании при прессовании  условий для 

физико-химического взаимодействия исходных компонентов и превращения их в 

лигноуглеводный пластик.  

Физико-механические характеристики получаемых ДПМ значительно выше 

свойств обычных ДСП. ДПМ, благодаря своим свойствам, могут иметь самые 

разнообразные области применения. 

Экологическая чистота, возможность создания любого рельефа на поверхности 

позволяют использовать этот материал в строительстве для облицовки внутренних 

поверхностей зданий и сооружений, а также в производстве экологически чистой 

мебели для медицинских и детских учреждений. Хорошие антиадгезионные свойства 

поверхности позволяют использовать эти материалы в качестве опалубки при 

строительстве сооружений из монолитного железобетона. Низкое водопоглощение 

позволяет использовать ДПМ для облицовки наружных поверхностей зданий, а также в 

качестве кровельных покрытий. Гидрофобность и высокая сопротивляемость гниению 
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делают ДПМ незаменимыми в дачном строительстве, производстве садовой мебели, 

производстве тары, европоддонов, погонажных изделий и т.д.  Из ДПМ получают 

плоские облицовочные плиты размером, рельефные облицовочные плиты, кровельное 

покрытие (шифер), подоконные плиты, столешницы. 

Основным преимуществом древесно-полимерного материала и изделий из него 

являются высокие экологические и физико-механические свойства. Эти свойства у 

аналогов достигаются за счет ламинирования поверхности, что значительно 

увеличивает их себестоимость по сравнению с себестоимостью ДПМ. Кроме того, 

ламинированные материалы нельзя подвергать обработке резанием, что вполне 

допустимо для ДПМ. Ламинированные изделия из ДСП нельзя использовать для 

покрытия наружных поверхностей, т.к. под воздействием климатических условий 

нарушается целостность ламината. Материал ДПМ с успехом может быть использован 

для покрытия наружных поверхностей зданий и для изготовления дачной мебели, 

способной противостоять атмосферным воздействиям. 

Кроме того, физико-механические характеристики ДПМ существенно выше, чем 

у ламинированных ДСП, что позволяет использовать его в некоторых случаях в 

качестве элементов несущих конструкций. 

Одним из главных преимуществ производства ДПМ по сравнению с аналогами 

является использование при их изготовлении отходов деревообрабатывающей 

промышленности и вторичных отходов полиэтилена, а также экологическая 

безопасность и отсутствие отходов основного производства.  

Производство таких материалов является безотходным, так как образующиеся 

отходы древесно-полимерных материалов могут быть использованы вторично в 

технологическом процессе. 

В лабораторных условиях были получены плоские плиты размером 150 150 мм 

толщиной 10, 15 и 18 мм. В качестве сырья  для производства ДПМ использовались 

отходы окорки. Следует отметить, что литературных данных по использованию коры в 

производстве ДПМ не встречается. Состав исходных компонентов ДПМ: 15 % 

полиэтилена (полистирола) + 85 % коры хвойных пород древесины. Для изготовления 

части образцов кора хвойных пород предварительно подвергалась экстрагированию 

различными видами растворителей и измельчалась до состояния древесной муки.  

Изготовление  изделий из ДПМ осуществляется методом горячего прессования в 

замкнутом объеме. Режим прессования ДПМ из коры хвойных несколько отличается от 

прессования ДПМ их древесных частиц. Определение режима прессования 

производилось в соответствии с В-3 планом.  

Вторым компонентом исходного сырья являются вторичные отходы 

полиолефинов (в частности, полиэтилена), либо в виде пушонки (ТУ63-473-32-90), 

либо в виде вторичного гранулированного полиэтилена (ТУ 63-178-74-88).  

В таблице 1 представлены физико-механические свойства древесно-полимерных 

материалов, полученных на кафедре ТКМ и Д и свойства ДПМ, так называемого 

«жидкого дерева» получаемого в производственных условиях. Для изготовления 

«жидкого дерева» используется древесная мука, однако свойства ДПМ из коры 

отличаются от свойств «жидкого дерева» на 5-10 %.  
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Таблица 1 – Сравнительные свойства 

 

Наименование показателей 

Исходные компоненты 

Кора исходная + 

полистирол  

Кора исходная + 

полиэтилен 
Жидкое дерево 

Плотность, кг/м
3
 1100 – 1150  1000 – 1050  1200 – 1300  

Предел прочности при изгибе, 

МПа 
72 – 78  60 – 63  70 – 90  

Водопоглощение за 24 ч, % 2,2 – 3,4  3,0 – 4,2 не более 5 

 

Таким образом, для производства древесно-полимерных композиций, возможно 

использовать кору хвойных пород, при этом получаемый материал имеет высокие 

показатели физико-механических свойств. 
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МОДИФИКАЦИЯ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ  
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 
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Фанерная плита — слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных между 

собой  листов лущеного шпона с применением фенолоформальдегидных и 

карбамидоформальдегидных смол, с заданным направлением волокон древесины 

в смежных слоях. Фанерные плиты являются  одним из наиболее прочных  древесных 

материалов.  

В настоящее время широко используется возможность модификации 

синтетических феноло- и карбамидоформальдегидных смол с целью улучшения 

физико-химических и эксплуатационных свойств. Наиболее острой является проблема 

понижения водостойкости и токсичности, повышения прочности клееных соединений, 

что обусловлено повышением требований к качеству изделий из древесины, а также 

снижение себестоимости готового изделия.  

Модификацией смол занимались многие исследователи. При этом широкое 

распространение нашли два метода: первый основан на совмещении готовых  смол с 

модификаторами и полимерами различной природы. По второму методу модификация 

смол осуществляется на стадии синтеза путем замены части исходных компонентов в 

реакционной смеси на более реакционноспособные соединения. 

http://www.zapsib-stroika.ru/profit/research/detail.php?ID=1158
http://www.rbc-home.ru/
http://www.ecolife.krsk.ru/
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Карбамидоформальдегидные смолы и фанера марки ФК на их основе являются 

лидером  в деревообрабатывающей промышленности по объему производства и 

потреблению.   

Несмотря на достаточно высокие потребительские свойства 

карбамидоформальдегидных смол одним из востребованных направлений является их 

модификация. Основная цель модификации карбамидных смол  снижение их 

токсичности и повышение водостойкости.  

В данной работе представлена модификация карбамидоформальдегидных смол  

экстрактами коры древесины на основе различных растворителей. Опытные 

запрессовки березовой фанеры на модифицированном карбамидоформальдегидном 

клее производились в  лаборатории Томского фанерного завода.  

Исходя, из имеющихся данных модификации экстрактами коры древесины 

фенолоформальдегидных смол в работе были поставлены следующие цели 

исследований: 

1. 1 Определить влияние модифицирующего состава на свойства клеевой 

композиции на основе карбамидоформальдегидных смол; 

2. Определить гарантированный срок хранения модифицированной клеевой 

композиции; 

3. Исследовать  влияние модификатора на свойства фанеры; 

4. Разработать оптимальный режим прессования фанеры на модифицирующем 

связующем; 

5. Разработать состав модифицированной композиции, рекомендуемый к 

использованию. 

В результате исследований было установлено:  

1. 1 Введение в карбамидную смолу экстрактов в качестве модифицирующей 

добавки не ухудшает ее физико-химических свойств, влияющих на применение ее в 

производственном процессе; 

2. Гарантированный  срок хранения модифицированного клея без изменения 

основных физико-химических свойств 72 ч.  

3. Оптимальная рецептура модифицированного клея: карбамидоформальдегидная 

смола - 100 м.ч.; экстракт – 20 м.ч.; параформ - 2 м.ч. 

4. Рекомендуемые параметры изготовления:  

- введение параформа в фенолоформальдегидную смолу в сухом виде, экстракта в 

жидком виде; 

- перемешивание после введения каждого компонента в течение 3 – 5 мин.  

Определение оптимального режима прессования фанерной продукции на основе 

модифицированного клея и определение оптимального количества модифицирующей 

добавки проводилось согласно В
3
-плану. 

Выходным (исследуемым) параметром был выбран предел прочности при 

скалывании по клеевому слою.  Порода шпона – береза. 

 

Таблица 1 – Факторы и уровни варьирования 

 

Наименование  фактора 
Верхний       

уровень 

Основной        

уровень 

Нижний           

уровень 

Давление прессования,  МПа 1,8 1,6 1,2 

Количество экстрактивных веществ, м.ч 35 20 5 

Температура прессования, 
0
C 140 120 100 
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После анализа графиков эффектов факторов и их взаимодействий можно сделать 

вывод, что на прочность клеевых соединений на основе модифицированных смол 

влияют количество экстрактивных веществ и давление прессования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость прочности фанеры  марки ФК от давления прессования  

         и количества экстрактивных веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость прочности фанеры  марки ФК от температуры  

          прессования и количества экстрактивных веществ 
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Рисунок 3  – Зависимость прочности фанеры  марки ФК от  температуры  

           прессования и давления прессования 

 

Физико-механические свойства фанеры определялись по  показателям 

плотности, прочности при статическом изгибе, прочности при скалывании по клеевому 

слою, водопоглощению и выделению свободного формальдегида.   

Все вышеуказанные  показатели соответствуют показателям стандарта для 

фанеры марки ФК. Предел прочности при статическом изгибе находится в пределах от 

40 до 60 МПа (согласно стандарту  55 МПа), предел прочности при скалывании по 

клеевому слою от  1,25 до 1,5 МПа (по стандарту 1,5 МПа) (рисунок1-5), плотность от 

750 до 998 кг/м
3
. Количество выделяемого формальдегида в зависимости от вида 

добавляемого экстракта соответствует классу эмиссии Е1. Водостойкость клеевого 

соединения увеличилась на 3 -5 %. 

Таким образом, клеевой состав на основе карбамидоформальдегидной смолы с 

добавлением экстрактов коры хвойных обеспечивает физико-механические свойства 

фанеры, удовлетворяющие требованиям стандарта; оптимальный состав клеевой 

композиции: карбамидоформальдегидная смола – 100 м.ч., модификатор (экстракт) – 20 

м.ч., параформ - 2 м.ч; оптимальный режим прессования фанеры на основе 

предлагаемой клеевой композиции: удельное давление прессования – 1,6 МПа; 

температура прессования - 120 
0
C, удельная продолжительность выдержки -                  

0,35 мм/мин.; фанера на основе предлагаемой клеевой композиции соответствует 

классу эмиссии Е1 в зависимости от вида экстракта, применяемого в клеевой 

композиции.  
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г. Красноярск 

 

Микротомографические исследования позволяют оценить распределение влаги в 

древесине. В основе данного метода лежит резонансное поглощение радиочастотной 

энергии ядрами атомов водорода (протонами) воды, содержащейся в исследуемом 

образце.  

Исследованиям подверглись свежесрубленные и воздушно-сухие экземпляры 

древесины ели,  с целью выявления мест локализации влаги в зависимости от 

определенной влажности древесины и путей продвижения влаги в образцах. 

Исследованиям подверглись свежесрубленные и воздушно-сухие экземпляры 

древесины ели,  с целью выявления мест локализации влаги в зависимости от 

определенной влажности древесины и путей продвижения влаги в образцах. 

Образцы отбирали из древесины ели примерно одного возраста, 

произрастающих в условиях питомника СибГТУ. 

Для достижения воздушно сухого состояния экземпляры выдерживались 

длительное время (около 30 дней) в лабораторных условиях при средней температуре 

воздуха 22…24 
0
С. В результате образцы для испытаний имели начальную влажность 

18%. 

Размеры образцов определялись возможностями томографа. В нашем случае это 

экземпляры не превышающие диаметр 50 мм. Длина образцов  не более 70 мм.  

С серия опытов состояла из следующих операций: 

- томографическое изображение образца с известной начальной влажностью; 

- высушивание древесины до абсолютно сухого состояния;      

- водопоглощение с отслеживанием фронта продвижения влаги в древесине. 

На рисунке 1 (левый) показан скан образца начального состояния, влажность 

18%. Самая яркая окружность камбиальный слой, менее яркие окружности – поздние 

слои годичных колец. Ранние зоны не содержат влаги. 

После практически полного удаления  влаги, влажность образца с корой 

составила 2%, выполнен контрольный скан – правый рисунок. В верхней части виден 

эталон, имеющий 3,75% содержания дейтерия. 

http://www.krskstate.ru/
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Рисунок 1 – Начальное состояние образца (слева) и тот же образец с влажностью  

                     2% (справа) 

 
Рисунок 2 – Результаты  водопоглощения  ели в продольном и поперечном  

                     направлениях 
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Затем образец помещался в сосуд с водой, верхний торец при этом оставался над 

поверхностью воды. На рисунке 2 показан один из результатов водопоглощения. 

 Четко виден фронт продвижения поглощенной воды снизу образца и фронт 

влагопоглощения, поглощение влаги из окружающего воздуха, в верхней части того же 

образца. 

 Полученные результаты хорошо согласуются с ранее проведенными 

исследованиями  других авторов, использующих разрушающие древесину методы, 

такие как расслоение на множество составляющих пластинок для составления картины 

фронта продвижения влаги в древесине. 

          Сравнение рисунка 1, левое изображение и рисунка 2, левое верхнее изображение 

наглядно показывают распределение влаги в образце с влажностью 18%  (отсутствие 

свободной влаги) и влажностью более 100%. 

 В первом случае влага сосредоточена в поздних зоне годичного слоя, ранняя 

зона влаги практически не содержит. 

 Для ели с влажностью ниже предела гигроскопичности характерно локальное 

проникновение воды в форме небольшого скопления клеток, расположенных в 

основном в поздней зоне годичного слоя или около нее. Затем,  уже в большем объеме 

вода проникала в ранние слои. 

 Возможность анализа фронта влаго- и водопоглощения древесины позволит не 

только развивать теорию пропитки древесины, но изыскать возможности управления 

процессами продвижения влаги, например, при сушке древесины. 
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Сушка– самый энергоѐмкий технологический процесс в химической, 

микробиологической и др. производствах энерготехнологического комплекса. Поэтому 

снижение энергозатрат на процесс сушки является приоритетной проблемой для 

экономики страны. Решение этой проблемы связано с рациональной организацией 

режимов сушки при высоком качестве высушенного продукта.  

Создание и поддержание в сушильных установках необходимого 

температурного режима обеспечивается калориферами, экономичность работы которых 
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в значительной степени влияет на показатели эффективности сушки в целом. В связи с 

этим в данной работе рассмотрены вопросы влияния параметров теплоносителей 

(греющего пара и топочных газов) на эффективность работы калорифера барабанных 

сушилок. Калорифер первой обогревается водяным насыщенным паром, а второй– 

топочными газами. Рассчитаны материальные и тепловые балансы установок, 

определены расходы греющего пара, сухих газов, сушильного агента [1]. Проведен 

аэродинамический расчет сушилок. 

Энергетическая эффективность калориферов определялась методом вариантных 

расчетов, при различных температурах теплоносителей.  

Расчет проводился в два этапа. Первый   на основе метода балансовых 

соотношений по теплу и массе, базирующегося на первом законе термодинамики. 

 Второй– на основе эксергетического метода термодинамического анализа на 

базе второго закона термодинамики [2]. Этот метод дает объективную оценку 

процессам теплообмена в калориферах. Целевой функцией метода является 

эксергетический коэффициент полезного действия 
Ет

Есуш

е ,где ΔЕсуш– изменение 

эксергии сушильного агента; Ет- изменение эксергии теплоносителя.  

Эксергетический метод позволяет определить количественно качество 

процессов теплообмена и в отличие от первого метода реально оценить потери от 

необратимости теплообмена, гидравлические потери, потери в окружающую среду.  

Кроме того, эксергетический КПД может служить комплексным показателем не 

только при определении энергетической эффективности процессов теплообмена, но и, в 

конечном итоге, решать задачи  экономии топливных ресурсов и степени загрязнения 

окружающей среды. 

Результаты проведенных расчетов энергетической эффективности калориферов 

показали нецелесообразность повышения параметров теплоносителей, как по пару, так 

и по топочным газам. Это объясняется  резким  увеличением потерь вследствие 

необратимости теплообмена, что приводит к снижению эксергетического КПД: для 

пара в интервале температур от 130°C до 170°С от 66,9% до 53%; по топочным газам в 

интервале температур от 175°C до 195°C от 56,2%  до 50,9%  (Рисунки 1,2). 
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Рисунок 1 – Изменение эксергетического КПД от температуры греющего пара 
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Рисунок 2 – Изменение эксергетического КПД от температуры газовоздушной  

          смеси 

 

        Увеличение параметров теплоносителей ведут и к росту перерасхода топлива: 

для пара от 13,04до 49,66 кг/сут, в рассматриваемом интервале температур, а по 

топочным газам от 5,89 до 23,18 кг/сут (Рисунки 3,4),что ухудшает экономические и 

экологические показатели сушильной установки. 
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Рисунок 3 – Изменение перерасхода топлива от температуры греющего пара 
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Рисунок 4 – Изменение перерасхода топлива от температуры газовоздушной  

          смеси 
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Исследование адгезии водоразбавляемых материалов проводили на образцах 

радиального и тангенциального срезов древесины лиственницы и сосны, а также 

ранней и поздней зоны. Использовался стандартный метод определения адгезии, 

регламентируемый ГОСТ 15140- 78. Названный стандарт устанавливает метод 

определения адгезии- метод решетчатых надрезов( качественный метод). 

Полученные данные обработали и построили следующие графики. 

 

 
Рисунок 1 -  Адгезия водоразбавляемого покрытия на радиальном срезе  

         древесины лиственницы и сосны 

 

В результате регрессивного анализа получены следующие уравнения: для 

радиального среза древесины сосны У1=5х 2 -3х+7,5; для древесины  лиственницы 

У2=6,25х 2 -11,75х+1,25. 
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 Коэффициент корреляции для сосны R=0,998±0,01, для лиственницы- 

R=0,994±0,01. 

 
 

Рисунок 2 -  Адгезия водоразбавляемого покрытия на тангециальном срезе  

          древесины лиственницы и сосны 

 

В результате регрессивного анализа получены следующие уравнения: для 

тангециального среза древесины сосны У1=7Е-14х 2 +22х+7,5; для древесины  

лиственницы У2=-1,25х 2 +24,75х-8,25. 

 Коэффициент корреляции для сосны R=0,997±0,01, для лиственницы- 

R=0,999±0,01. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Адгезия водоразбавляемого покрытия на ранней и поздней зоне  

          сосны 
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В результате регрессивного анализа получены следующие уравнения: для 

ранней зоны сосны У1=-2,5 2 +34,5х-7,5;  для поздней зоны сосны  У2= 

-2,5х 2 +28,5х-12,5. 

 Коэффициент корреляции для  ранней зоны сосны R=0,998±0,01, для поздней 

зоны сосны  R=0,966±0,01. 

 

 
Рисунок 4 -  Адгезия водоразбавляемого покрытия на ранней и поздней зоне  

         лиственницы 

 

В результате регрессивного анализа получены следующие уравнения: для 

ранней зоны лиственницы У1=-2Е-14х 2 +5х-+5;  для поздней зоны лиственницы  У2=5х-

1Е-13. 

Коэффициент корреляции для  ранней зоны лиственницы R=1±0,01, для поздней 

зоны лиственницы  R=1±0,01. 

Анализируя полученные данные делаем вывод о том, что размер фрезы не 

вносит существенных изменений в показания адгезии. 

Промышленные условия отличаются от лабораторных, и следовательно, 

показания могут быть несколько другими. Наша задача заключалась в том, чтобы 

определить каким образом схема нанесения лакокрасочного материала влияет на 

адгезию покрытия и оказывает ли на нее влияние вид древесной подложки. 

Проведенный эксперимент подтвердил, что прибор «Выцарапыватель» является 

очень удобным, эффективным способом для определения адгезии, особенно в 

производственных условиях на линиях отделки. Его можно охарактеризовать как 

экспресс-метод. 
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Пристальное внимание к рисунку гарнитуры на действующих предприятиях, 

особенно связанных с производством ДВП,  обусловлено внедрением на лесопильно-

деревообрабатывающих комбинатах установок агрегатной переработки древесины. 

Производства ДВП, использующих технологическую щепу из отходов лесопиления, 

столкнулись со следующей проблемой: геометрические размеры щепы, получаемой 

после агрегатной обработки или после фрезерных головок,  имеют меньшие размеры и 

в совокупности не полностью соответствуют стандарту по технологической щепе из-за 

резкого увеличения доли мелкой фракции. 

При этом на действующих предприятиях функционирует оборудование, 

конструктивно предназначенное для работы с геометрически более крупными 

размерами щепы, что ведет к получению укороченного волокна, а так же увеличению 

неразделенных частиц, которые по своим фракционным характеристикам можно 

относить к поддону. Участие таких полученных частиц в процессе формирования ковра 

невозможно и ведет к ухудшению всех характеристик получаемых 

древесноволокнистых плит, особенно мокрого способа производства. Поэтому на 

первое место выходит необходимость изменения любого фактора процесса 

массоподготовки, который бы дал реальную возможность максимально 

фибриллировать волокно при размоле щепы и не способствовал чрезмерному 

укорачиванию волокон. Таким фактором может быть рисунок ножевой гарнитуры на 

дисковых размольных машинах. 

При выборе оптимальной конфигурации рисунка размалывающей поверхности 

гарнитуры следует исходить из следующего:  

1. 1 производительность агрегата и степень помола массы должны повышаться, а 

удельный расход энергии  уменьшается с увеличением числа ножей и одновременным 

уменьшением их толщины и ширины межножевых канавок; 

2. диапазон значений угла наклона режущей кромки ножа к радиусу в 

двухстороннем исполнении колеблется в широких пределах. При равенстве его:  

– нулю, т.е. при радиальном исполнении, происходит более сильное режущее действие 

на волокнистую массу при минимальной энергоѐмкости размола; 

– 45 , происходит расчѐсывание волокна, при максимальной энергоѐмкости процесса ;  

– 25...12 , происходит размол с оптимальным соотношением фибриллирующего и 

режущего эффектов при снижении энергоѐмкости. 

Таким образом, одним из вариантов является применение гарнитуры с 

комбинацией разных методов размола, где каждому методы будет представлена 

соответствующая зона размола на размольной гарнитуре.  
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а) степень помола массы б) прочность готовой плиты 

 
Рисунок 1 – Качественные показатели волокнистой массы и готовой плиты  

                     при использовании прямолинейного рисунка гарнитуры 

 

8
10
12
14
16
18
20
22

45 65 85 105 125

t, сек.

Д
С

 

22

26

30

34

38

42

45 65 85 105 125

t, сек.

P
r,

 М
П

а

 

а) степень помола массы б) прочность готовой плиты 

 
Рисунок 2  – Качественные показатели волокнистой массы и готовой плиты  

           при использовании криволинейного рисунка гарнитуры 

 

В ходе работы были проведены исследования качества помола 

древесноволокнистой массы и прочности готовой плиты при использовании 

криволинейной и прямолинейной ножевой гарнитуры. Исследования показали, что при 

использовании криволинейной гарнитуры наблюдается больший прирост градуса 

помола и более высокая прочность готовой плиты по сравнению с использованием 

прямолинейной гарнитуры. 

Таким образом, применение криволинейной ножевой гарнитуры позволяет 

сократить продолжительность операции размола и повысить качество готовой 

древесноволокнистой плиты тем самым, повысив конкурентоспособность готовой 

товарной продукции. 
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При исследовании адгезии лакокрасочных водоразбавляемых покрытий 

использовались тангенциальный и радиальный срезы древесины сосны и лиственницы. 

Адгезию определяли методом отрыва с помощью прибора «Адгезиметр ОР», 

регламентируемый ИСО 4624, ГОСТ 15140-78. 

Анализируя полученные данные, были построены графики зависимости 

строения древесины и адгезионной прочности. 

Результаты исследования адгезии водоразбавляемых лакокрасочных материалов 

на радиальном срезе древесины сосны и лиственницы показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Адгезия лакокрасочной поверхности на радиальном срезе  

         древесины сосны и лиственницы  

 

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения: 

-  для радиального среза лиственницы 

                                у = 0,013х 2 - 0,224х + 1,062                                                  (1) 
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Коэффициент корреляции равен R=0,991±0,01 

- для радиального среза сосны 

                                   у = 0,018х 2 - 0,232х + 0,785                                              (2) 

 

Коэффициент корреляции равен R=0,996±0,01 

Адгезия водоразбавляемого лакокрасочного материала на радиальном срезе 

лиственницы находится в пределах 0,86 – 0,65 – 0,53 – 0,37 МПа, на радиальном срезе 

сосны – 0,57 – 0,41 – 0,24 – 0,16 МПа, в зависимости от увеличения толщины покрытия. 

Результаты исследования адгезии водоразбавляемого лакокрасочного покрытия 

на тангенциальном срезе древесины лиственницы и сосны показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Адгезия лакокрасочной поверхности на тангенциальном  срезе  

         древесины сосны и лиственницы 

 

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения: 

-  для тангенциального среза лиственницы 

                                  у = -0,000х 2
- 0,162х + 1,005                                               (3) 

Коэффициент корреляции равен R = 0,999 ±0,01 

-  для тангенциального среза сосны 

                                  у = -0,007х 2
- 0,105х + 0,761                                              (4) 

Коэффициент корреляции равен R = 0,997±0,001 

Адгезия водоразбавляемого лакокрасочного материала на тангенциальном срезе 

лиственницы находится в пределах 0,85 – 0,67 – 0,52 – 0,35 МПа, на тангенциальном 

срезе сосны – 0,65 – 0,51 – 0,39 – 0,22 МПа, в зависимости от увеличения толщины 

покрытия. 

Сравнивая данные по породам на тангенциальном срезе сосны и лиственницы 

адгезия равна: 0,85 и 0,65 МПа соответственно при толщине 15 мкм, 0,67 и 0,51 МПа 

соответственно при толщине 20 мкм, 0,52 и 0,39 МПа при толщине 25 мкм и 0,35 и 0,22 

при толщине покрытия 30 мкм. На радиальном срезе сосны и лиственницы: 0,86 и 0,57 
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МПа соответственно при толщине 15 мкм, 0,65 и 0,41 МПа соответственно при 

толщине 20 мкм, 0,53 и 0,24  МПа при толщине 25 мкм и 0,37 и 0,16 при толщине 

покрытия 30 мкм. 

Анализируя полученный результат, можно сделать вывод о том, что адгезия 

водоразбавляемого лакокрасочного материала выше у древесины лиственницы, причем 

как на радиальном, так и тангенциальном срезе. Это объясняется высокой прочностью 

и плотностью древесины лиственницы, что обуславливает образование прочного 

адгезионного соединения. 

Древесина сосны имеет среднюю плотность, но достаточно высокую прочность. 

По графикам  видно, что на радиальном срезе сосны адгезия намного выше, чем на 

тангенциальном, это объясняется близким расположением ранней и поздней зоны. 

Так же можно сделать вывод о том, что с увеличением толщины лакокрасочного 

покрытия адгезионная прочность увеличивается и для отрыва требуется наименьшая 

сила. 
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Одним из способов комплексного использования древесного сырья является 

производство пеллет. Исходным сырьѐм для производства пеллет служат отходы 

деревообрабатывающих производств, низкотоварная древесина, баланс и т.д. 

В сочетании с лесопильным производством линии по производству пеллет 

являются идеальным вариантом по их производству. Элементарное размышление: 

продажная цена обрезных пиломатериалов – порядка 100 долларов за кубометр. В эту 

стоимость входит и цена материала, который не пошел в производство (подгорбыльная 

доска, щепа, горбыль, опилки). Если эту ―непродажную‖ древесину пустить в 

производство топливных гранул, на выходе будем иметь чистую прибыль. В этом 

случае себестоимость всего комплекса резко меняется. 

Установка оборудования и начало производства такого облагороженного 

топлива, как пеллеты, не представляет особой сложности. Малые прессы обладают 

значительными преимуществами по сравнению с большими. Собственные сухие 

древесные отходы исключают необходимость сушки сырья, а его транспортировка 
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сведена к минимуму. Эти факторы сильно влияют на производственные затраты, что 

позволяет предлагать пеллеты собственного производства на местном рынке по 

приемлемой цене. Таким образом, получается система, приносящая экологическую, 

общественную и экономическую пользу. 

Для производства 1 тонны пеллет требуется примерно 6 кубометров опилок или 

стружки. Пресс мощностью в 250 -350 кг/час может вырабатывать примерно 2000 тонн 

высококачественных пеллет, востребованных во всем мире, в год. 2000 тонн пеллетов 

могут заменить примерно 1000 тонн дизельного топлива и уменьшить выбросы 

углекислого газа на 300 тонн в год. Поэтому от такого производства выигрывают все. 

Окупаемость такого проекта при полной загрузке и обеспечением сырьѐм 

осуществляется менее чем за год. 

Технология гранулирования довольно широко известна и используется во всем 

мире. Производить пеллеты из сухого размолотого сырья научились давно. В основном 

предлагается высокотехнологичное оборудование, которое представляет собой 

комплексный завод. Особое внимание следует уделить именно на промышленное 

назначение пеллет. Невозможно производить качественную продукцию кустарным 

способом, так же как, например фанеру или ДСП. Минимальная цена такого 

высокотехнологичного оборудования – от 7000000 рублей и выше. 

 
 

Рисунок 1 -  Общий вид пеллет 

 

Пеллеты можно изготавливать как из чистой древесины, так и из древесины в 

смеси с корой. И те, и другие имеют свою стоимость и востребованы на рынке. 

Пеллеты с низким содержанием имеют самый низкий процент зольности, считаются 

продуктом высокого качества, пригодным для использования и в домашних котельных. 

Соответственно, рынок  сбыта для этого продукта существенно расширяется. Процент 

использования коры в общем объѐме перерабатываемого сырья не должен превышать 

5%. 

Гранулы первого класса: 

 - диаметр – 6-8 мм 

 - теплотворность – 16,8 МДж/кг, 4,7КВт/час 

 - содержание золы – 600 кг/м3 

При производстве гранул первого класса исключается применение связующих 

веществ, а также коры. Цена па них находиться в пределах 90-125 ЕВРО/тонна. 

Промышленные гранулы: 

- диаметр – 8-10-12 мм 

- теплотворность -15,1 МДж/кг, 4,2 КВт/час 

- содержание золы 1,5% 
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- плотность насыпом – 500 кг/м3 

При производстве промышленных гранул допускается незначительное 

количество коры. Эти гранулы используются в больших или средних тепловых 

установках. Цена на них находиться в пределах 75 – 100 ЕВРО/тонна. 

В России этот рынок уже формируется и вскоре начнет активно расширяться. В 

Европе подобный способ отопления домов – уже обычное дело, и во всех крупных 

супермаркетах продаются гранулы в упаковке разного объѐма. Пока, самый высокий 

спрос – на тонкие 6 – миллиметровые чистые гранулы, поскольку они являются 

основным энергоносителем для домашних каминов. 

Дальнейшее экономическое и социальное развитие нашей страны 

предусматривает полное использование лесосырьевых ресурсов России без ущерба 

окружающей среде, организацию комплексных предприятий по лесовыращиванию, 

заготовке и переработке древесины. Планируется рост выпуска продукции без 

увеличения объѐмов заготовки лесных ресурсах. В этом направлении решающую роль 

будут играть новые способы производства и новые виды продукции. 
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Тепловые свойства древесины лиственницы являются одними из основных 

физических свойств данной породы. К ним относятся: коэффициент теплопроводности 

( ); удельная теплоѐмкость (с); коэффициент температуропроводности (a). От точности 

указанных показателей зависит точность и правильность применяемых режимов сушки. 

В основу существующих методик расчѐта теплофизических параметров 

древесины лиственницы заложена древесина берѐзы [1]. Через систему поправочных 

коэффициентов производится перевод теплофизических параметров древесины берѐзы 

в соответствующие параметры древесины лиственницы. В таком подходе заложена 

существенная ошибка, так как поправочные коэффициенты только в первом 

приближении отмечают отличительные особенности строения древесины лиственницы 

от древесины берѐзы. 

Для более точного определения теплофизических параметров предлагается 

методика расчѐта коэффициента теплопроводности непосредственно для древесины 

лиственницы. В данной методике более полно учитываются особенности 

микроскопического строения древесины лиственницы: объемная концентрация 

межклеточника, объемная концентрация ранней или поздней древесины годичного 

слоя; объемная концентрация  внутриклеточного пространства, заполненного водой 

или воздухом.  

Алгоритм расчета коэффициента теплопроводности. 

Алгоритм решения данной задачи основывается на схеме (рисунок 1). 

Представленная схема учитывает основные факторы оказывающие влияние на 
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коэффициент теплопроводности: форма клетки; компоненты строения клетки; 

наполнитель внутреннего пространства, а также толщина межклетника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Rг, Rт – внутренние радиусы клетки в радиальном и тангенциальном  

         направлениях; Нг, Нт – внешние радиусы клетки в радиальном  

         и тангенциальном направлениях; a,b – линейные размеры клетки;  

         L – расстояние между клетками; L – толщина межклетника 

 

Коэффициент теплопроводности ( ), Вт/(м К), рассчитывается по формуле [2]: 

     

 
где,   x – коэффициент теплопроводности поперек волокон, Вт/(м К); 

y – коэффициент теплопроводности вдоль волокон, Вт/(м К). 

 

Теплопроводность в радиальном направлении ( x), Вт/(м К), рассчитывается по 

формуле: 

 

 
где,   a, b – линейные размеры клетки, м; 

P – тепловое сопротивление в тангенциальном направлении, (м К)/Вт.   

 

Тепловое сопротивление в тангенциальном направлении  (P) определяется 

удвоенной суммой тепловых сопротивлений компонентов древесинного вещества: 

 

 
где,  P1,P2,P3,P4 – тепловые сопротивления на разных участках интегрирования 

компонентов древесинного вещества, (м К)/Вт. 

  

Теплопроводность в тангенциальном направлении ( y), Вт/(мк К) 

рассчитывается по формуле: 
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где,   b – линейный размер клетки, м; 

               O – тепловое сопротивление в радиальном направлении, (м К)/Вт. 

 

Тепловое сопротивление в радиальном направлении (O) определяется удвоенной 

суммой тепловых сопротивлений компонентов древесинного вещества: 

 

 
где,   O1,O2,O3,O4 – тепловые сопротивления на разных участках интегрирования 

компонентов древесинного вещества, (м К)/Вт. 

 

При решении данной задачи тепловые сопротивления компонентов 

древесинного вещества заменяются аналогичными веществами из ряда искусственных 

полимеров сходных по пористости и химическому составу. 
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С целью определения фактических ресурсов пиловочной древесины сибирской 

сосны, распиливаемой на северных экспортных предприятиях Красноярского края, 

были произведены замеры коэффициентов сбега пиловочных бревен в количестве 4700 

штук на Новоенисейском ЛХК. Для точного обмера бревен было произведено 

перепрограммирование устройства автоматического измерения диаметров 

распиливаемого сырья по вершинному и комлевому торцам. Для проведения научной 

работы программное устройство выдавало показатели диаметров бревен через 

каждые 30 см от вершинного торца в соответствии с поставленной задачей. 

Эти данные затем были распределены по видам пиловочного сырья с учетом 

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

и вершинным бревнам, а затем они обобщались по всем бревнам без учета их места 

вырезки. В результате математической обработки исходных данных получены 

следующие регрессионные зависимости, которые характеризуют изменения 
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относительных диаметров Di по относительной длине бревна 
L

l i

, где Di - диаметры в 

месте измерения бревен, соответствующие относительной длине бревна 
L

l i
, a dB – 

вершинные диаметры. При этом полная длина бревен во всех случаях принята за 

единицу. 

Полученные зависимости достаточно адекватно выражаются полиномом второй 

степени 

2

210
L

l
a

L

l
aadD ii

Вi , 

где 210 ,, aaa - параметры регрессии:  

для комлевых бревен 

,11,045,035,1

2

L

l

L

l
dD ii

вi  

для срединных 

2

026,0136,017,1
L

l

L

l
dD ii

вi , 

для вершинных 
2

053,0262,0327,1
L

l

L

l
dD ii

вi , 

для всех бревен без учета места вырезки из хлыста 
2

015,0234,026,1
L

l

L

l
dD ii

вi . 

Все уравнения имеют высокий показатель корреляционной связи 998,0R . 

Проверку статистической значимости каждого регрессионного уравнения проводили 

по F-критерию Фишера, сравнивая фактическое (Fфакт) и табличное (Fтабл) значения. 

m

mn

R

R
Fфакт

1

)1( 2

2

, 

где,  R
2
 - индекс детерминации, показывающий долю вариации результативного 

признака Di, объясняемую вариацией фактора -
L

l i
, n -число наблюдений; т - число 

параметров при переменной 
L

l i
. 

Для всех уравнений регрессии индексы детерминации равны 0,996, n=11, m=2. 

Следовательно, 
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.3964
)996,01(

996,0
фактF  

Табличное значение критерия (Fтабл) при степенях свободы k1=2, k2=8 и уровне 

значимости  = 0,05 равно 4,46. Так как Fфакт>Fтабл, то уравнения являются 

статистически значимыми, следовательно, полученные математические модели 

адекватны исходным данным. 

Полученные зависимости позволяют определять объемы бревен и сравнивать их 

с табличными значениями по ГОСТ 2708, особенностью которого является то, что в 

нем дана зависимость объемов бревен разных вершинных диаметров от их длины без 

учета породы бревен и мест вырезки их из хлыста. Для практических целей более 

значимо выделять комлевые, срединные и вершинные бревна и производить их 

распиловку раздельно, поскольку в них качественные зоны древесины имеют 

существенные различия. Например, бревна комлевые имеют три качественные зоны, 

срединные - две качественные зоны, вершинные - одну качественную зону. 
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Термомодифицированная древесина является натуральным,  абсолютно 

экологически чистым материалом и обладает по сравнению с обычной поделочной и 

строительной древесиной рядом уникальных свойств. На практике это означает, что 

дерево способно отталкивать воду без дополнительной обработки специальными 

пропитками. При термической обработке разлагаются древесные сахара, являющиеся 

питательной средой для микроорганизмов, способствующих гниению дерева. Оно 

становится исключительно стойким к гниению, а, следовательно, и гигиеничным 

материалом.  

При термообработке древесина меняет цвет, приобретая красивый коричневый 

оттенок. Следует отметить, что изменение цвета - сквозное, что хорошо видно на срезе. 

Царапины на такой поверхности практически незаметны. Изменяя температуру 
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термообработки можно добиваться желаемого оттенка древесины и/или степени 

устойчивости к условиям окружающей среды. Поднимается древесная текстура. 

Оттенок вызван не тонировкой, а изменением в самой структуре древесины. Недорогие 

сорта древесины выглядят, как ценные породы. 

Модифицированная древесина уже более 10 лет продается и  обрабатывается в 

таких странах, как Бельгия, Франция, Финляндия  и Англия. Технология ее 

производства является одним из инновационных и перспективных направлений 

переработки древесины. Качество изделий из такой продукции улучшается в разы, 

притом, что они остаются полностью экологически чистыми и безопасными как для 

человека, так и для природы в целом.  

В связи с этим появляется необходимость в более детальном анализе процесса 

термической обработки древесины с целью ее улучшения и поднятия на новый, более 

высокий уровень. Технологии получения продукции из древесины отечественного 

производителя с использованием термически обработанного дерева должны быть 

сравнимы с западными, но сравнительно более доступны по своей себестоимости. 

Вследствие чего, необходимо развитие теоретической и экспериментальной базы 

процессов глубокой обработки древесины. 

Одним из возможных способов решения проблемы высоких экономических 

затрат на процесс высокотемпературной сушки и термомодифицирования древесины, а, 

следовательно, и высокой себестоимости получаемой продукции является способ 

сушки и термической обработки древесины в среде топочных газов.  

Предложенный метод включает в себя размещение древесного топлива, 

например отходов древесины в камеру сгорания для получения дымового газа, 

сжигание его и ввод высокотемпературного дымового газа в камеру, в которой 

размещена древесина для тепловой сушки. Дымовой газ, содержащийся в сушильной 

камере, поддерживается при высокой концентрации. Причем в камере кроме процесса 

сушки древесного материала осуществляется и процесс термомодифицирования, 

включающий в себя стадию постепенного нагрева древесины до температуры 160-

170°С путем подачи в камеру дымовых газов, высокой концентрации, поддерживаемой 

на уровне 95-100 об.%, и их непрерывной многократной циркуляцией в камере, а по 

достижении 160-170°С происходит подача дымовых газов из топки в теплообменник и 

дальнейший нагрев до 180-220°С осуществляется за счет теплопередачи между 

парогазовой смесью, циркулирующей в камере, и дымовыми газами, подаваемыми в 

теплообменник. 

Отличительной особенностью приведенного способа является то, что в качестве 

сырья для получения агента обработки – топочных газов применяются различные 

отходов деревоперерабатывающих производств. Это позволяет существенно снизить 

себестоимость процесса, а получаемая продукция полностью соответствует 

требованиям дальнейшей обработки и эксплуатации. 

Для осуществления способа предложена установка, которая представляет собой 

металлическую теплоизолированную камеру, включающую в себя рельсы для 

загрузки/выгрузки модифицируемого материала, створки герметизирующие камеру 

после загрузки материала, топочную камеру. 

Принцип работы предлагаемой установки заключается в следующем: дымовые 

газы через первый газоход подаются в камеру модифицирования, снабженную 

внутренним аэродинамическим контуром, обеспечивающим многократную 

циркуляцию находящейся в камере паровоздушной смеси  через штабель 

пиломатериалов. Внутренний аэродинамический контур снабжен теплообменником и 

центробежным вентилятором, имеющим сдвоенный кожух-улитку для создания двух 

потоков парогазовой смеси: меньший поток выбрасывается в атмосферу, предотвращая 
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повышение давления в камере за счет поступления дымовых газов из топки, больший 

поток направляется для последующего разбавления с дымовыми газами и дальнейшей 

циркуляции через штабель пиломатериалов, причем оба выхода кожуха-улитки 

снабжены эжекторами. 

Теплообменник внутреннего аэродинамического контура сообщается с топкой 

через второй газоход таким образом, что в начале процесса дымовые газы подаются во 

внутренний аэродинамический контур через первый газоход, а по достижении в камере 

160-170 °С дымовые газы из топки через второй газоход подаются в теплообменник для 

нагрева паровоздушной смеси, находящейся в камере, путем теплопередачи. 

Применение такого способа сушки и термомодифицирования древесины, а 

также предложенной установки удовлетворяет сегодняшние требования в качестве и 

доступности процесса глубокой обработки древесины, в том числе и наиболее важном 

– энергосбережении. 
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Целью данных исследований является разработка рекомендаций по сокращению 

основных этапов жизненного цикла изделий. 

Прежде всего, цикл конструирования изделий можно значительно сократить за 

счет внедрения автоматизированных систем. Поэтому был проведен анализ систем 

автоматизированного проектирования с целью обоснованного выбора программы 

«AutoCAD 2009», которая многократно сокращает время на проверку чертежей, 

позволяет создавать различные таблицы, производить экспорт и импорт данных «MS 

Excel», а также манипулировать различными текстовыми вставками. 

Для эффективного проектирования изделий целесообразно провести 

маркетинговые исследования, которые позволят выявить перспективы развития рынка 

мебели по основным параметрам. 

Сокращение цикла может быть достигнуто использованием автоматизированных 

систем и на технологических операциях. 

Унификация позволяет уменьшить количество типоразмеров деталей в одном 

изделии и в нескольких наборах. Это сокращает цикл конструирования изделий, а 

также снижает время обработки заготовок за счет уменьшения количества 

перенастроек оборудования. 

Исследование рынка мебели проводилось в мебельных центрах, выставочных 

залах, по каталогам мебели, а также опросами по специально разработанным анкетам. 

Анализ показал потребность рынка в кабинетной и детской мебели высокого качества. 

Поэтому в работе сконструированы соответствующие наборы мебели  на базе ООО 

«ДОК «Мекран», который является лидером в обработке массива ангарской сосны 

высшего сорта. 

Конструирование проводилось с учетом свойств, качеств и средств композиции, 

основных правил конструирования мебельных изделий, эргономики, в том числе 

антропометрических, психофизиологических и гигиенических требований к мебели. 

При проектировании ориентировались на рациональное использование материалов, 

трудовых затрат и производственных мощностей. 

Технологическая подготовка рассматривалась на участке комплектования перед 

запуском в производство, а также в процессе производства. 

Компания «Мекран» имеет  специализированный подход к проектированию, 

главным составляющим которого является  программа запуска в производство.  Она 

сокращает времени подготовки проектной документации. 

В результате применения данной программы, стало возможным сокращение 

времени подготовки проектной документации. Программа была разработана на базе 

табличного процессора Excel и Access. В созданной базе данных содержатся 

уникальные коды всех типовых изделий и деталей, из которых состоят эти изделия. 

Система кодирования организована путем сквозной нумерации деталей изделий всех 
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мебельных линий. Система кодирования позволяет создавать каталоги. Каждая деталь 

и каждое изделие представляется на отдельном листе в отдельном файле, 

сохраненными под своим кодом. После введения кода изделия, программа из общей 

базы данных выдает только те детали, которые входят в  данное изделие. Конечным 

результатом работы программы является выдача спецификации на конкретное изделие, 

где указывается тип изделия, принадлежность к группе изделия,  наименование всех 

входящих деталей, код деталей, их размеры, количество деталей в изделии, схемы 

обработки фасадов, используемый сорт древесины на каждую конкретную деталь, 

заданная текстура древесины, вид отделки каждой детали, объем по каждой детали 

отдельно и общий объем по всем деталям. Также в спецификации указывается вся 

входящая в изделие фурнитура и материалы. Фурнитура имеет артикул и внутренний 

код, указывается необходимое количество каждого вида фурнитуры в данном изделии. 

Материалы имеют также свой код, размеры и количество в данном изделии.  

По разработанным наборам детской и кабинетной мебели были подготовлены 

материалы для ввода в базу данных предприятия. 

Ведущим в технологическом процессе является обрабатывающий центр 

«BUSELLATO», по работе которого оценивается цикл обработки деталей. На данном 

участке был проведен хронометраж работы обрабатывающего центра. Анализируя 

полученные данные, выявили резервы сокращения продолжительности 

производственного цикла - унификация позволила проведение обработки деталей двух 

наборов мебели совместно, сократив количество перенастроек оборудования. 

В результате было получено сокращение цикла на 10 %. Время обработки 

деталей набора кабинетной мебели составило 14,6 часа, набора детской мебели – 18,3 

часа; продолжительность обработки деталей двух наборов мебели при их 

последовательном изготовлении составила - 32,9 часа,  при их совместном 

изготовлении – 29,5 часа (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Показатели обработки деталей двух наборов мебели при их  

         совместном изготовлении 
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Из полученных данных видно, что цикл обработки деталей мебели сократился 

практически на 3,5 часа. Это позволяет существенно сократить жизненный цикл 

изделия, соответственно снизить себестоимость изделий, повысить прибыль 

предприятия. 
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Брусовые дома занимают, возможно, основную нишу на рынке строительства 

загородных домов. Появление новых видов материалов и передовых технологий 

строительства существенно  повлияло на развитие строительного рынка, однако, 

деревянные брусовые дома не утрачивают своей актуальности.  

Для производства бруса в основном применяют древесину хвойных пород, чаще 

сосны – экологически чистого материала с высокими целебными свойствами. Сосновые 

брусовые дома отличаются наибольшей стойкостью, прочностью, длительным 

эксплуатационным сроком и эстетичным внешним видом. 

Издавна на Руси мастера рубили деревянные избы, укладывая бревна друг к 

другу "лесенкой", комель к вершине, решая таким образом проблему естественной 

трапециевидной формы ствола. С ростом масштабов малоэтажного деревянного 

строительства, пришлось решать проблему упрощения технологии. Как решение - было 

предложено оцилиндрованное бревно (с одинаковым диаметром по всей его длине), 

строганого четырехкантного бруса и профилированного бруса. Но достоинства 

профилированного бруса были настолько очевидны, что он практически повсеместно 

вытеснил обычный брус.  

Оцилиндрованное бревно производится на высокотехнологичном оборудовании, 

которое способствует получению наиболее точной формы бревна и соответственно 

наилучшему прилеганию венцов в срубе. Данный строительный материал имеет очень 

точные пазы; сборка дома осуществляется на джутовую ленту заданной ширины, 

поэтому сруб не требует уплотнителя во время сборки (рисунок 1). Наиболее 

популярным считается бревно, диаметр которого составляет от 200 до 280 мм. 

Для изготовления оцилиндрованного бревна и профилированного бруса в 

основном используется сосна. При распиловке этой ядровой породы удаляется мягкая 

заболонь и остается более твердое ядро. Брус от этого только выигрывает. На рисунке 2 

показаны варианты разметки пиловочника под профилированный брус [1]. 

При удалении заболони происходит еще один положительный эффект - 

уменьшение ширины трещин при высыхании, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на теплоизоляции стен. 
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Рисунок  1 – Схема сборки дома из оцилиндрованных бревен                         

 

  

 
 

 

Рисунок 2 – Варианты разметки пиловочника под профилированный брус 

 

Но при выборе деревянного дома из оцилиндрованного бревна следует учесть, 

что одним из естественных его свойств является растрескивание бревен в результате 

колебания их влажности и возникновения остаточного напряжения древесины. К 

сожалению, этого нельзя полностью избежать и при условии прохождения дерева через 

принудительную сушку. Уменьшить количество трещин на лицевых поверхностях 

бревен позволяет компенсационный пропил, который выполняется по длине бревна. 

Одним из недостатков бревенчатых домов является осадка стен по вертикали, поэтому 

при монтаже таких домов, установке вертикальных столбов, стоек, оконных и дверных 

блоков предусматриваются специальные усадочные узлы.  

Профилированному брусу при обработке на специальных станках придаѐтся 

определѐнная форма сечения (паз-гребень), которая даѐт возможность создания 

чрезвычайно прочного сооружения (рисунок 3). 

 

 
           

Рисунок  3 – Сечения  профилированного бруса 
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Рисунок  4 – Клеѐный профилированный брус 

 

Чтобы избавиться от проблем усадки и деформаций, в последнее время в 

строительстве деревянных домов все шире используют клееный профилированный 

брус (рисунок 4). Он склеивается из двух-трех высушенных ламелей толщиной не 

менее 60 мм клеями безопасного класса [2]. Дома из клеѐного профилированного бруса 

обладают большой механической прочностью, стойкостью к гниению и горению. Но 

они имеют большую стоимость и при склеивании ламелей толщиной 25 и 43 мм (как в 

отечественном производстве) менее эстетичны. Поэтому клеѐный профилированный 

брус не получил широкого применения.   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5 - Выбранная конструкция бруса и схема его укладки 

 

Анализируя преимущества и недостатки использования рассмотренных форм 

бруса, мы пришли к варианту обработки сырого бруса в определенный профиль, 

укладки его без уплотнителя на сухую шпонку (рисунок 5). Этот способ сборки проще, 

дешевле и быстрее выше рассмотренных. Брус фрезеруется таким образом, чтобы при 

укладке на шпонку высыхание происходило равномерно изнутри и снаружи, тем самым 

уберегая брус от значительного растрескивания, коробления и скручивания. Углы скоса 

бруса гарантируют стекание осадков, а шпонка надежно крепит его по всей длине и 

обеспечивает установку коробок для оконных и дверных блоков в ходе возведения 

стен. При хранении и транспортировке бруса благодаря шпонке не происходит 

изменения геометрии сечения, брус не поражается грибком и плесенью в течение 

любого периода хранения. После возведения стен, перекрытий и кровли, после 

установки оконных и дверных блоков в специальный паз вбивается уплотнитель - 
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плотновитой пеньковый канат 12-14 мм диаметром при межбрусовом зазоре в 8мм, на 

смещении внутрь зазора на 10-12 мм. Это предохранит уплотнитель от намокания, 

выпадения, обеспечит надежную тепло- и звукоизоляцию и не будет препятствовать 

высыханию бруса изнутри. Шпонка влажностью 8-10 % также впитывает в себя влагу 

от центра бруса, определяет межбрусовой зазор, надежно крепит брус между собой [3]. 

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку конструкции 

фрезерного инструмента для получения соответствующей формы бруса. 
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При проектировании мебели перед разработчиком ставится задача рационально 

и в короткие сроки спроектировать предмет мебели с габаритами и внешним видом, 

отвечающим запросам заказчика. Это позволяют сделать специальные программы по 

производству мебели. В настоящее время существует множество пакетов и программ  

для двух-трехмерного моделирования. Они предназначены для разработки 

проектируемого изделия, конструкторской документации, а также составления 

спецификаций деталей и узлов, входящих в конструкцию 

 С помощью табличного процессора Excel, можно произвести все расчеты, а при 

изменении какого-либо параметра конечные данные автоматически будут пересчитаны. 

Используя базы данных Access производится выбор оборудования, материалов, 

фурнитуры и комплектующих деталей. Для оформления эскизов, общего вида 

интерьера и деталировки можно использовать пакеты: AutoCAD, Corel Draw, 

ArchiCAD, BCAD-Мебельщик, Bazis-Мебельщик, 3D Конструктор, К3- Мебель и К3-

Дизайн, Компас.  

Такая автоматизация процесса позволяет существенно сократить время на 

конструирование мебели.  

Благодаря современным компьютерным программам заказчик может увидеть 

предмет мебели до его изготовления. Трехмерное моделирование позволяют быстро и 

эффективно создавать различные варианты  эскизов будущего изделия, строить по 

эскизам  3D-модели, дорабатывать и корректировать. При создании мебели для 

определенной комнаты можно подобрать ту форму и размеры изделия, которые 

наиболее благоприятны для данного помещения. Подбирая различные цветовые 

решения можно  с необходимой точностью представить будущее изделие. 

 Результатом проведенной работы является разработка журнального стола, 

выполненная с помощью компьютерных программ различной направленности. При 

разработке дизайн-проекта учитывались основные требования к конструкции изделия. 

http://www.ikirov.ru/
http://www.psekups.ru/forumgk/viewtopic.php?t=3224&start=350
http://www.woodbusiness.ru/newsdetail.php?uid=1410
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Конструкция изделия соответствует многофункциональному назначению и 

эргономическими требованиями. Конструктивная схема изделия обеспечивает 

технологичность его изготовления, простоту сборки и удобство эксплуатации. 

Материалы выбраны с учетом наибольшего соответствия их эксплуатационным 

требованиям к изделию, его надежности, безопасности, а также эстетическим 

требованиям.  

Разработка журнального стола в данной дипломной работе предназначена для 

разных социальных групп, и делает акцент на молодые семьи, проживающие в менее 

благоприятных жилищных условиях. Чаще всего это ограниченная жилая площадь. 

Перед молодыми семьями остро стоит вопрос обустройства жилища в современном 

стиле и с минимальными денежными расходами. Автор предлагает 

многофункциональный вариант журнального стола, который не только обладает 

эстетическими, экологическими и эргономическими положительными качествами, но и 

является стильным, современным предметом мебели. 
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На предприятиях любой отрасли промышленности, в том числе и мебельной, 

различные автоматизированные системы используются широко, активно, практически 

ежедневно. Само понятие САПР перешло из узкопрофессионального лексикона в 

разговорную речь конструкторов и технологов. Знание основ автоматизации 

проектирования и умение работать со средствами САПР требуются любому инженеру 

разработчику. 

Любая реорганизация на предприятии преследует вполне конкретную цель: 

увеличить прибыль и получить определенные конкурентные преимущества.  

При проектировании мебели по заказу необходимо учитывать все требования 

заказчика, что очень легко при автоматизированном проектировании. В электронном 

виде храниться база данных изделий, и при новом заказе можно довольно быстро и 

легко получить новое изделие, лишь изменив некоторые элементы, или цвет изделия. 

При этом расчеты, выполняемые с помощью табличного процессора Excel, также 

изменятся автоматически при изменении размеров некоторых деталей изделия. 

При проектировании кровати используется современный стиль. Для 

производства кровати был выбран материал – ЛДСтП. 

Проектирование кроватей ведется в таких пакетах как AutoCAD, Corel Draw, B-

Cad, Bazis и т.д. Программы позволяют создавать конструкторскую документацию, 

обладают широким спектром инструментов для двухмерного проектирования, 

содержат развитую систему трехмерного моделирования. С помощью 

автоматизированного проектирования также представляется возможность представить 

изделие с требуемым видом текстуры. При создании мебели для определенной комнаты 

можно подобрать ту форму и размеры изделия, которые подходят для данного 

помещения, т.е. не занимают слишком много пространства, создают уют комнаты и 
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сочетаются с ее интерьером. Создание чертежей в автоматизированных системах 

существенно повышает точность и качество исполнения, что в свою очередь 

положительно сказывается на процессах изготовления и особенно сборки изделия.  

Использование САПР в проектировании изделий, подготовке производства, 

управлении производством позволяет предприятию чувствовать себя более уверенно на 

рынке, а также повышается производительность сотрудников за счет высвобождения 

времени. 
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Кухня является постоянным местом для приготовления пищи и еѐ приѐма, здесь 

также находится большое количество оборудования, продуктов питания, столовых 

приборов, часто используемая кухонная утварь, посуда и прочие принадлежности. В 

мебели предусмотрено встроенное оборудование, такое как: холодильник, мойка, 

плита, духовка. 

Маркетинговые исследования показали, что не вся кухонная мебель, 

представленная в магазинах, удобна в эксплуатации, эргономична, эстетична. Поэтому 

целью данных исследований является анализ и разработка конструкции кухонной 

мебели, отвечающей современным требованиям. 

При исследовании был проведен патентный поиск, который позволил применить 

некоторые конструкторские решения: использование откатного ящика под уступом, 

расположенным в нижней части напольного блока; в качестве основы слоистых 

композиционных материалов стенок использована древесностружечная плита в 

сочетании с древесноволокнистой плитой; опоры напольных блоков образованы их 

боковыми стенками; напольные блоки выполнены в виде шкафов-столов. 

Проектирование мебели производилось в соответствии с ГОСТ 2.103 «ЕСКД. 

Стадии разработки». 

На стадии предварительного анализа и разработки технического задания были 

учтены основные требования, предъявляемые к кухонной мебели. Требования 

оцениваются с двух точек зрения – потребительской и производственной. С точки 

зрения прочности и плотности внутренней структуры для изготовления фасадов 

принята модифицированная древесина (MDF), для изготовления корпуса – 

древесностружечные плиты, для рабочей поверхности использована столешница из 

натурального камня. 

На стадии художественно-конструкторского поиска исследованы вопросы, 

касающиеся функции кухонь и принципов их оборудования. В работе использован 

анализ схем размещения кухонного оборудования, который был сделан на основе 

эксперимента проведенного в США [1]. Рассмотрена двурядная, Г-образная, П-

образная схема расположения оборудования. При этом проанализирован путь хозяйки 

на кухне за день и результаты исследований представлены в виде графика движений. 

Приведенный график движения наглядно показывает ту или иную степень 

использования в процессе работы каждого элемента оборудования и их взаимосвязь. 
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Холодильник, мойка  и плита выделены как основные вершины рабочего треугольника. 

Исследование показало, что наиболее удобна в применении Г-образная схема 

размещения кухонной мебели, поэтому и использована в данной кухне. 

В процессе проектирования рассмотрены качества композиции, которые 

обеспечиваются с помощью композиционных средств, к которым относят пропорции, 

масштаб, контраст, нюанс, тождество, метрические и ритмические повторы, пластику, 

а также группу средств, основанных на использовании цвета и тона, фактуры и 

текстуры материала. 

Конструкция изделий разработана с учетом пропорциональности, которая 

означает соразмерность, определенное соотношение отдельных частей предметов 

между собой и по отношению к целому ; масштабности, т.е. соразмерности или 

относительного соответствия формы и размеров предмета его назначению и размерам 

человека. 

Под контрастом понимается резко выраженная противоположность. Низкое 

может противопоставляться высокому, светлое – темному, простое – сложному, легкое 

– тяжелому и т. п. Контраст  как  средство  композиции  имеет сильные и слабые 

стороны. Сильные заключаются в том, что формы, построенные на контрастах, всегда 

выразительны, хорошо запоминаются, выделяются среди других. 

В цветовом оформлении интерьера предусмотрен нюанс, т.е. небольшое 

различие свойств, последовательный переход от одного свойства к другому. 

Использован метрический ряд, т.е. неоднократное повторение  элементов мебели с 

одинаковым интервалом. 

На стадии художественно-конструкторского проектирования учтены вопросы 

унификации, размеры функциональных зон кухни и функциональные размеры мебели, 

применяемые аксессуары и  фурнитура.  Физическая усталость уменьшается благодаря 

рациональной организации «кухонного хозяйства». Антропометрические данные, 

заложенные в разработку, основаны на исследованиях, проведенных Институтом 

антропологии МГУ [1]. 

Проанализированы и выбраны аксессуары и фурнитура, которые положительно 

влияют на архитектурно-художественное решение мебели, организацию 

технологического процесса их установки, прочность и долговечность изделий, 

удобство их эксплуатации [2]. Вариантов дизайна корзин неисчислимое множество: 

одно-, двух- и трехярусные, отделения для бутылок и различных мелочей.  

Для срезанных боковых секций выбраны сетчатые корзины угловой формы, 

которые полностью задвигаются в боковой шкаф.  

Более вместительно устройство под названием «волшебный уголок». Это – 

прямоугольные ящички, соединенные друг с другом, как вагоны, с помощью 

поворотного элемента. Передний ящик одним краем прикреплен к двери. При 

открывании двери он выезжает и вытягивает с собой другой, при закрывании ящики 

задвигаются в той же последовательности.  

Также выбрана очень удобная в применении система для утилизации мусора с 

нижним креплением к ящику.  

Принятый газовый лифт для открывания горизонтальной двери – более 

совершенный аналог механического кронштейна, имеющий регулировку плавности 

хода. В сочетании с толкателем дверь может использоваться без ручки. Достаточно 

лѐгкого нажатия на дверь, чтобы она открылась автоматически, толкатель начнет 

открытие двери и лифт откроет ее до конца. 

Для вертикальных дверей использованы четырехшарнирные петли, которые 

обеспечивают легкую регулировку положения дверей по глубине, высоте и ширине 
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изделия. Полностью исключается удар при закрытии двери накладным амортизатором, 

который обеспечивает торможение двери в конце хода и крепится на боковину шкафа. 

На стадии рабочего проектирования в соответствии с ГОСТ 13025.14-85 « 

Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели» проведена разработка 

конструкции изделия, составлена спецификация деталей и техническое описание 

изделия.  

По результатам исследований разработан интерьер кухни с учетом свойств 

качеств и средств композиции. 
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Большинство населения планеты Земля ест при помощи одних только рук. А 

самый популярный столовый прибор, вовсе не вилка и ложка, а две деревянные 

палочки, которыми ловко орудуют японцы, корейцы, вьетнамцы и, разумеется, 

китайцы. Но в действительности не все они осознают, что палочки для еды не просто 

столовый прибор, а нечто большее – это дань культуре предков и отдельная летопись 

нескольких династий «Поднебесной». 

История китайских палочек для еды насчитывает уже несколько тысячелетий. 

Ученые полагают, что впервые их стали использовать в Китае еще до нашей эры. По 

одной из версий, произошло это в эпоху правления династии Шан-Инь (примерно 1764 

- 1027 гг. до н.э.). Но в исторических записках Сыма Цяня, написанных в годы 

правления династии Хань, говорится, что император Чжоу пользовался палочками из 

слоновой кости еще около 4000 лет назад. Существует и такая легенда: при правителе 

Чжоу жила наложница по имени Дацзи, которая удостоилась чести первой пробовать 

императорскую пищу. Как-то раз, опоздав к обеду, Дацзи не успела остудить блюдо и, 

опасаясь гнева императора, выдернула из волос нефритовые шпильки, подхватила ими 

кусочек мяса, не поранив пальцы. Императору пришлась по душе затея наложницы, и 

он приказал всем во дворце обедать только шпильками для волос. 

Есть версия, что изначально палочки были нужны только во время 

приготовления завернутой в листья пищи. Именно с их помощью повара быстро и 

ловко переносили горячие камешки и переворачивали кусочки мяса, рыбы и овощей. 

Китайские хроники свидетельствуют о том, что в те времена палочками для еды 

пользовались только император и его приближенные, и лишь в 700-800 годах нашей 

эры они вошли в дома простого народа.  
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При династии Ся появились лишь прообразы современных палочек. И лишь в 

эпоху Шан они стали больше походить на современные. 

Китайцы всегда очень осторожно и внимательно подходили к выбору имен, 

которые обязательно должны были носить символический характер. Это отложило 

отпечаток и на палочки для еды. Изначально палочки изготавливали из бамбука, 

поэтому во времена правления династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) это 

изобретение стали обозначать иероглифом «чжу», который условно делился на две 

части: «бамбук» – сверху и «помощь» – снизу – и был созвучен слову «жить, 

проживать». Однако во времена правления династии Мин (1368–1644 гг. н.э.) название 

пришлось изменить: было наложено табу на слово «чжу» , так как оно омонимично 

другому китайскому слову, которое можно перевести на русский как «останавливаться, 

затормаживать». Палочки для еды стали называться «куайцзы», что созвучно со 

словами «быстрый, скорый». 

Древние японцы считали, что палочками едят бессмертные боги и императоры. 

В Японии палочки для еды называются «хаси». Японские «хаси» изготавливаются из 

дерева, но они короче китайских «куайцзу» и имеют более заостренные концы. 

Традицию есть палочками у китайцев переняли японцы, корейцы, вьетнамцы и 

другие народы Востока, но произошло это лишь в ХII веке. В каждой из этих стран 

палочки выглядят по-разному.  

Палочки для еды могут быть сделаны из различного материала: пластмассы, 

древесины, кости, металла, нефрита, слоновой кости. Бамбуковые и деревянные 

палочки дешевле, их удобно держать в руке, они не нагреваются. Однако такие палочки 

быстро деформируются и выходят из строя, их необходимо дезинфицировать, так как 

древесина – хороший «кров» для бактерий. Поэтому бамбуковые или деревянные 

палочки почти всегда одноразовые, их подают в ресторанах и в конце обеда их принято 

переламывать пополам. 

За тысячелетия существования дальневосточной цивилизации в Китае и 

соседних странах палочки стали не только атрибутом повседневной жизни, но и 

превратились в настоящие произведения искусства. Они могут быть плоскими и 

круглыми, их делают из ценных пород древесины, покрывают лаком и позолотой, 

украшают ручной вышивкой, рисуют на них целые картины. Такие палочки не 

предназначены для застолья, они в большей мере являются носителями национальной 

культуры, и являются очень часто произведениями искусства или сувенирами. 

В наше время большинство палочек делают из бамбука и древесины. Именно 

такие палочки можно увидеть на столе простых людей. Но в богатых семьях 

используют палочки и из твердых пород древесины. Особую ценность представляют 

палочки из пальмового бамбука. Такие палочки были редки и в древности. Пальмовый 

бамбук произрастает в юго-восточной части Китая. Его отличает особая твердость. 

Пурпурный бамбук также является редким материалом для изготовления палочек, 

поэтому он тоже считается особо ценным. 

Палочки из эбенового дерева считаются наиболее ценными среди деревянных 

палочек. Эбеновое дерево произрастает в Индонезии, Малайзии и провинции Гуандун в 

Китае. Эбеновая древесина твердая, гладкая, темная, тяжелая и прочная. «Эбеновые 

палочки» в сочетании с белым фарфором являются украшением любого обеда. 

Палочки из «Железного дерева» изготовляются из древесины sago cycas. Это 

дерево произрастает в горах провинции Аньхой Китая. Они отличаются особой 

твердостью и, в отличие от многих других видов, тонут в воде. 

Считается, что палочки развивают мелкую моторику, а она напрямую влияет на 

умственные способности ребенка. Поэтому китайцы с малых лет воспитывают у детей 

желание овладевать палочками для еды, держать китайские палочки ребенок начинает с 
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годовалого возраста. Во время застолья, чтобы соблюдать гигиену и этикет за столом 

пользуются подставками для палочек. Они бывают шести видов: керамические, 

фарфоровые, бамбуковые, деревянные, кирпичные и металлические. Подставки из 

древесины обычно просты и незамысловаты. Кроме подставок существуют держатели и 

коробки для хранения палочек. Держатели также известны как подушечки для палочек. 

Коробки для хранения палочек в основном делают из древесины твердых пород. 

Бывают коробки для одной пары палочек, для двух или пяти. Лучшими считаются 

коробки с серебряными нитками.  

Традиционная китайская технология по изготовлению палочек это распиливание 

древесины и вырубание из шпона заготовок. Разделение палочек на две происходит при 

помощи режущего ножа. В поднебесной палочки для еды изготовленные из бамбука 

имеют желтоватый оттенок. Для того, чтобы палочки были белыми и гладкими, 

китайские производители их обрабатывают ядовитыми токсичными веществами, 

включая серу, перекись водорода, известный канцероген парафин. 

Современное производство палочек предусматривает «сухое» распиливание на 

автоматических линиях. Древесина распиливается ленточной или дисковой пилой на 

заготовки длиной 40 см, шириной 8 см и толщиной 1,5 см. После сушки заготовки 

поступают в станок для раскроя на пластины. Разделение палочки на две происходит 

при помощи дисковой пилы. Далее заготовки поступают на станок где формируется  

длина и затем поступают в дуплексный станок для создания формы палочек. 

 Подобный способ изготовления считается предпочтительнее, т.к. качество 

изделий лучше, механических повреждений и покоробленности меньше, в тоже время 

данный способ более затратный. Преимуществом является то, что при производстве не 

используются химические вещества.  
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В последние годы все более востребованным и популярным материалом в 

частном домостроении становится дерево. Деревянный особняк стал престижным 

жильем. Сегодня ему оказывают предпочтение состоятельные люди, имеющие средства 

на строительство собственного дома из кирпича или камня. Это практический расчет 

современного человека, выбирающего самое благоприятное для здоровья жилье.  
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Алгоритм выбора будущего дома складывается из нескольких этапов. Принятие 

правильного решения на каждом из них должно быть основано на всестороннем 

анализе информации.  

Первым этапом является выбор конструкционного материала. Чтобы выбрать 

древесину среди большого ассортимента строительных материалов, необходимо 

выяснить ее свойства в аспекте экологичности, технологичности, экономичности и 

эстетичности при сравнении с другими материалами, оценить достоинства и 

возможность снижения влияния недостатков. 

Экологические свойства древесины проявляются многосторонне. Стены из 

массивной древесины (бревенчатые и из бруса) соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, имеют хорошие теплоизоляционные свойства, т.к. дерево 

обладает низкой теплопроводностью. Слой дерева толщиной 15 см обладает такой же 

теплоизоляционной способностью, как слой кирпичной кладки 60 см. Благодаря этому, 

в деревянном доме тепло зимой и прохладно летом, т.е. обеспечивается тепловой 

комфорт. К параметрам, характеризующим любые строительные ограждающие 

конструкции, относится температура внутренней поверхности. Для древесины она 

всегда имеет значение, близкое к температуре воздуха в помещении, что очень важно 

зимой. Теплосберегающие свойства стен, пола и кровли можно повысить 

дополнительно введением в конструкцию экологически чистого теплоизоляционного 

материала. 

В доме из дерева легко поддерживать нормальный тепловой и влажностный 

режим. В такие дома не требуется установки кондиционера, так как строение 

древесины обеспечивает естественный обмен воздушных потоков. Дом протапливается 

за несколько часов, даже если не отапливался всю зиму (в отличие от кирпичного или 

каменного). Дерево не накапливает электростатический потенциал, вредный для 

человека как источник электромагнитного излучения и способствующий накапливанию 

пыли. Природный рисунок и окраска древесины многих пород дерева настолько 

красивы, что они уже сами по себе определяют эстетическую ценность изделий из 

древесины. Текстура деревянных деталей играет композиционно-тектоническую и 

декоративную роль в зависимости от их расположения в общей композиции фасада и 

его частей. Красота древесины, природный запах благотворно влияют на душевное 

состояние, успокаивает нервную систему и способствует полноценному отдыху.  

Технологические свойства древесины тесно связаны с экономическими 

факторами. Сечение бруса для наружных стен принимают в зависимости от расчетной 

температуры наружного воздуха: при температуре –30°C — 150x150 мм, при 

температуре –40°C — 180x180 мм. Для внутренних стен используют брус сечением 

100х150 мм или 100х180 мм [1].Таким образом, расход древесины можно согласовать с 

климатическими условиями. Масса деревянных конструкций и дома в целом в 4-6 раз 

меньше, чем аналогичных из кирпича или камня, поэтому строительство деревянного 

дома не требует устройства массивного фундамента и привлечения тяжелой 

строительной техники, что снижает сроки и затраты на строительство. Таким образом, 

дом из дерева в среднем в 1,3-1,5 раза дешевле, чем кирпичный [2].  

Дерево менее долговечный материал, чем камень, но правильно построенный и 

защищенный от атмосферных воздействий дом прослужит более двухсот лет. Для того, 

чтобы дом служил полноценно и как можно дольше, необходимо применять способы, 

корректирующие такие отрицательные свойства древесины как низкая огне - и 

биостойкость; изменение объема и формы под воздействием влажности, наличие 

пластических остаточных деформаций в деревянных конструкциях. Большинство 

отрицательных свойств можно предусмотреть и компенсировать на стадии подготовки 
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к строительству, если применить способы пропитки бревен и брусьев специальными 

составами и для защиты от грибков, и для повышения сопротивляемости возгоранию.  

На втором этапе выбора деревянного дома необходимо выбрать вид стеновой 

конструкции. В настоящее время выпускаются каркасные; панельные деревянные дома, 

дома из  оцилиндрованного бревна; из бруса, клееного бруса; дома в системе 

«фахверк»; комбинированные системы. Выбор варианта на данном этапе определяется 

преимущественно технологичностью и стоимостью .  

Следующий этап посвящается выбору породы древесины. Древесина хвойных 

пород превосходит по прочности древесину большинства распространенных 

лиственных пород и меньше подвержена загниванию. Среди хвойных пород для 

строительства деревянных домов чаще применяется сосна. Сосна отличается 

наибольшей прямизной ствола, и хорошими техническими свойствами. Благодаря 

минимальному количеству сучков более качественным, является так называемый 

комлевый спил. Сосна отличается высокой стойкостью к загниванию, но имеет 

тенденцию к «посинению» при повышенной влажности, что ухудшает внешний вид.  

Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели по 

прочности почти не уступает древесине сосны. Более подвержена загниванию, но 

значительно меньше синеет. Она хуже сопротивляется влаге, поэтому ее 

предпочтительнее использовать для внутренней отделки, а также для  изготовления 

несущих элементов перекрытий.  

Лиственница прочнее, плотнее и более стойка против загнивания, устойчива к 

сырости, но сложнее обрабатывается. Используется как материал для таких 

конструкций как балки, стропила, затяжки и т. п. Лиственница ценится в 2–3 раза 

дороже сосны. Это единственное дерево, не гниющее в морской воде. 

Для сравнения древесины различных пород по пригодности к домостроению 

предлагается система ранговой оценки. Оценка 1 принята как самая высокая, оценка 4 - 

как самая низкая (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ранговая оценка параметров древесины 

 

Наименование параметра древесины лиственница сосна ель дуб 

1 Воспринимаемость пропитки 3 1 1 4 

2 Стойкость к загниванию 2 1 3 3 

3 Прочность  1 3 3 1 

4 Стойкость к повреждению синевой 1 4 2 2 

5 Сопротивление воздействию влаги 1 2 4 2 

6 Теплопроводность 3 2 1 4 

7 Технологичность обработки 4 1 2 3 

8 Стоимость 1 кубометра, при d=0,36 м,                                   

руб. 
12500 8400 8400 12500 

9 Наличие пороков  2 1 4 2 

10 Плотность,                          кг/м
3
 660  480  445

 
690  

 

 Следующим этапом является этап проектирования архитектуры и планирование 

жилого пространства: определяется объемно-планировочное, архитектурно-

художественное и стилистическое  решение, конструкция фундаментов, кровли и других 

элементов.  

 Последними этапами являются выбор элементов наружного декора и внутренней 

отделки. По каждому фактору необходимо сделать обоснованный выбор. 
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Предлагаемый алгоритм может быть представлен в виде специализированной 

программы. 
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Представить современный интерьер без теле-, аудио- и видеоаппаратуры почти 

невозможно. Компьютер также занял прочное место в домашних и рабочих кабинетах. 

Обычно телевизор, DVD-проигрыватель и музыкальный центр без проблем 

вписываются в большинство современных интерьеров. И если раньше аудио- и 

видеоаппаратура была осложняла работу дизайнера, то сегодня производители техники 

и мебели для нее (всевозможных тумб, стоек и подставок) работают по принципу: 

аппаратура и мебель должны образовывать не только функциональное, но и 

эстетическое единство.  

С точки зрения функционального назначения мебель для аудио- и 

видеоаппаратуры делится на 4 основные группы: для TV и видеотехники, для 

аудиокомпонентов, для акустических систем и для носителей (CD, DVD и видеокассет). 

Кроме того, существуют комбинированные модели, позволяющие разместить 

неодинаковые по назначению устройства в разных сочетаниях. Подставка под TV 

может представлять собой открытую конструкцию с вертикальными опорами и 

прикрепленными к ним полками. Полок обычно одна или две: для видеомагнитофона 

и/или DVD-плейера. Другая модель "телевизионной" мебели - тумба с боковыми и 

задней стенками плюс-минус дверцы (они чаще всего бывают распашными). 

Выбор корпусной или открытой модели зависит не только от ваших 

эстетических предпочтений, но и от планируемой интенсивности эксплуатации 

аппаратуры. В процессе работы техника сильно нагревается, а потому необходимо 

обеспечить ей хорошую вентиляцию. С другой стороны, закрытые тумбы и небольшие 

шкафы позволяют спрятать аппаратуру "с глаз" и  защищают ее от пыли. Некоторые 

модели подставок и тумб под TV оборудуются дополнительной столешницей, которая 

может поворачиваться вместе с установленным на ней телевизором благодаря 

встроенному подшипнику. 

Мебель для аудиоаппаратуры, в том числе Hi-Fi-компонентов, может быть 

упрощена до типа стеллажа или этажерки. Полки обычно располагаются друг над 

http://www.nordhouse.ru/
http://www.vasilekstroy.ru/
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другом в один или два ряда. Несмотря на внешнюю простоту, стойка для 

аудиоаппаратуры - довольно сложный и технически насыщенный предмет мебели. Это 

обусловлено чувствительностью Hi-Fi- компонентов, обеспечивающих высокое 

качество звука, к посторонним шумам. Для гашения вибрации, например от шагов, 

ножки мебели необходимо оборудовать наконечниками в виде шипов. С той же целью 

основание стойки может представлять собой массивную платформу из многослойной 

фанеры или ламинированной MDF.  

Практически все предметы мебели для аудио-видеоаппаратуры являются 

комбинированными и в них можно устанавливать несколько видов аппаратуры. Для 

изготовления мебели для аппаратуры используют преимущественно такие материалы, 

как стекло, металл (хромированный алюминий), дерево и древесные плиты (ДСП, МДФ 

и другие).  В настоящее время пользуется большой популярностью сочетание 

натуральной древесины и стекла. Некоторые стойки, подставки и тумбы имеют внизу 

ролики или небольшие колесики, что позволяет переставлять их.         Самым основным 

предметом этого типа мебели считается тумба для телевизора, имеющая полки для 

видеомагнитофона или ДВД-плеера и стойки для кассет. Некоторые такие тумбы 

имеют шкафчик с дверцами. Также часто для аппаратуры используют стойки и 

подставки, которые имеют несколько полок, расположенных друг над другом, 

закрепленных с помощью металлических или деревянных реек и опор. Задние стенки 

не предусматриваются, а иногда и без боковых стенок, что значительно облегчает вес 

конструкций. Для домашнего кинотеатра используют такие же подставки и стойки, 

только больших размеров. Для размещения музыкального центра или Hi-Fi используют 

подставки с тремя-четырьмя полками. Компакт-диски хранят в узких вертикальных 

стойках, имеющих специальные пазы, удерживающие диски. Обзор рынка подобной 

мебели показал преобладание стилистики, близкой к минимализму.   

Выбор материалов для отдельных частей мебели зависит от ее функционального 

назначения, а также от габаритов и веса техники, которую предполагается с ее 

помощью разместить. Поэтому для телевизора с экраном 21" подойдут подставки и 

тумбы практически из любых материалов, т.к. он весит 19-23 кг,  а для телевизора с 

диагональю 34"  и массой порядка 80 кг  нужна более прочная мебель, желательно на 

металлическом или деревянном каркасе. Также и плоскость, на которой будет стоять 

TV, должна быть прочной, способной выдержать видеотехнику без и не 

деформироваться. От материалов и конструктивных особенностей мебели зависят не 

только ее физические характеристики, но и дизайн. Чтобы новый предмет хорошо 

вписался в помещение, он должен соответствовать ему по стилю и характеру. Так, для 

классической обстановки подойдут подставки и тумбы, изготовленные с применением 

массива древесины и древесных плит (ДСП и MDF).  

Качество взаимодействия любой визуальной коммуникационной системы и 

зрителя в значительной степени является функцией соответствия конструкции системы 

и интерьера, где она размещена, естественным способностям и ограничениям человека. 

Наиболее важные факторы, которые следует учитывать архитектору и дизайнеру 

интерьеров, - биомеханика человеческого тела и геометрия зрительного поля. Важен и  

фактор положения уровня глаз сидящего или стоящего зрителя. При этом основное 

внимание следует уделить ограниченности движений головы, т.к. условия просмотра 

должны быть комфортны. Диапазон, в котором зритель может вращать головой в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях, способен существенно ограничивать или, 

наоборот, увеличивать его поле зрения. Геометрия поля зрения не менее важна, 

поскольку это свойство глаз определяет параметры конуса зрения и его углы. При 

выборе высоты мебели или расстояния до экрана следует учитывать, что поле обзора  

увеличивает не только движение головы, но и вращение глазного яблока. Диапазон 
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движений глаз вверх-вниз и из стороны в сторону дополняет способность зрителя 

изучать визуальные образы. В антропометрии движение головы называется 

«вращением шеи», его диапазон - 45 градусов влево и вправо, достижимый без 

напряжения и дискомфорта для большинства людей. Однако в течение длительного 

времени без дискомфорта можно поворачивать голову не более чем на 30 градусов в 

обе стороны. 

Особенно тщательного учета антропометрических факторов требуется  при 

проектировании помещений или кабинетов, где должны находиться визуальные 

коммуникационные системы того или иного типа. Такая система неизбежно будет 

включать дисплей, возможно, не единственный, смотреть материалы на котором пред-

стоит в положении сидя или стоя. В большинстве случаев эти дисплеи - компьютерные 

мониторы какого-либо типа. Каким бы ни был дисплей, расстояние между ним и 

глазом, а также высота и угол наклона дисплея являются важными факторами. В 

некоторых случаях информацию с дисплея можно считывать стоя, в других - требуется 

сидеть. Важными факторам являются расстояние от дисплея до глаз, угол зрения, 

высота дисплея, угол наклона дисплея.  

На основе опыта проектирования компьютерных столов, анализа 

характеристики плазменных телевизоров, компонентов домашних кинотеатров, анализа 

биомеханики человеческого тела и геометрии зрительного поля разработан модельный 

ряд мебели –подставки под видеоаппаратуру. Основная конструкция представляет 

собой тумбу. Варьируется высота верхней плоскости и возможность комплектации в 

наборы. 
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Считается, что самые удобные диваны и кресла создавались во Франции во 

времена Людовика XV. Французское рококо сталоромантичным эталоном и оставило 

нам музейные чудеса с пышными формами, волнистыми силуэтами и резьбой.  

В ХХ веке мягкая мебель стала более демократичной. Ее силуэты были 

подтянуты к геометрическим формам и лаконичным образам нового индустриального 

образа жизни. Мягкой мебели придали вид "механизмов уюта". Стали выноситься 

наружу металлические детали конструкции - хромированное покрытие подчеркивало 

родство мебели с техникой. Эта тенденция актуальна и по сей день.  
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В настоящее время наблюдается смешение различных стилей. Дизайнеры 

пытаются совместить несовместимое: минимализм - с художественностью рококо и 

барокко, откровенно техногенные формы - с провинциальным уютом минувших веков.  

Факторы, определяющие качество мягкой мебели складываются из внешних и 

внутренних. Внешние факторы –это оригинальность дизайна форма, цвет, декор. 

Внутренние –это мягкость, упругость, эргономичность т.е. комфортабельность и 

удобство. Есть потребители, которые в первую очередь ориентируются на страну или 

фирму- производителя. 

Из внешних факторов более других с внутренними взаимодействует форма. 

Геометрические формы мягкой мебели в плане можно разделить на 

прямоугольные, овальные, Г-образные, П-образные, дугообразные, С-образные; по 

фронту – прямоугольные, трапецевидные, закруглѐнной формы, с волнообразным 

контуром, симметричные, асимметричные; в профиль могут быть с высокой прямой 

спинкой, низкой прямой спинкой, с наклоном, с опорой для поясничного отдела 

позвоночника, с наклоном. 

При постановке дизайнерской задачи в первую очередь необходимо определить, 

какие виды мягких элементов могут обеспечить выполнение заданной в общей 

концепции формой.  Для того, чтобы разработать дизайн основных конструктивных 

единиц дивана или кресла  важно учесть плотность, жесткость, упругость настилочных 

материалов. Глубина их деформации и  способность удерживать тело человека в 

правильном положении будет зависеть как от характеристик материала, так и 

разработки и конструкции мягкого элемента, т.е. от  структуры и толщины. При этом 

каждый материал находясь в верхнем слое влияет на внешний вид изделия, на форму 

изделия, на распределение нагрузки внутри дивана,  задавая дополнительные свойства 

жесткости или мягкости. В настоящее время в распоряжении проектировщиков и 

изготовителей имеется широкий ассортимент настилочных материалов.  

Натуральный латекс представляет собой вспененный натуральный каучук. Этот 

материал обладает оптимальной плотностью, а значит ортопедическими свойствами. 

Используется также и искусственный латекс. Его характеристики максимально 

приближены к прототипу, мебель с таким наполнителем существенно дешевле. 

Лучшими в этой категории мягкой мебели считаются полужесткие комбинированные 

пружинно-латексные наполнители, имеющие определенное количество пружин разного 

диаметра для различных участков изделия. Вновь появились наполнители, которые 

применялись в прошлые столетия: морские водоросли, конский волос, а также волокна 

кокосового ореха (койра).  

 В массовом производстве мебели широко используются поролон и вспененные 

синтетические материалы (полиуретан, синтетический пух, синтепон, периотек и т.п.).  

В мебели среднего ценового диапазона в основном используется поролон. 

Поролон обладает довольно высокой прочностью, но его долговечность, по сравнению 

с более современной модификацией полиуретана и пенополиуретаном, несколько 

меньше (от 2 до 6 лет). Для каждого места дивана поролон должен иметь определенную 

плотность: для сиденья плотность должна быть не менее 28-30 кг/куб, м, для спинки – 

порядка 25-27 кг/куб, м, для подлокотников - 20-23 кг/куб, м. Производители 

используют в мягкой мебели также комбинированную конструкцию сиденья - "слоеный 

пирог":  сверху располагается тонкий пласт поролона меньшей плотности и жесткости, 

а снизу - более упругий. Такой диван дает ощущение эластичной упругости.  

Благодаря высокой эластичности и способности придавать диванам и креслам 

необычные обтекаемые формы, пенополиуретан, пользуется наибольшей 

популярностью у дизайнеров мебели.  Большую роль в дизайне и эргономике диванов 

играет фурнитура. Это в основном касается механизмов трансформации, с помощью 
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которых в настоящее время создаются самые различные конструкции. Традиционной 

мебелью в течение многих десятилетий был диван-книжка, трансформация которого в 

положение «кровать»   и обратно была проблематичной. Механизмы трансформации 

усовершенствованы  и диваны до сих пор пользуются спросом.  Выпускаются диваны, 

оснащенные разнообразными механизмами трансформации: типа диван-аккордион,  

диван - еврокнижка, диван – выкатной, раскладушка,  клик-кляк. Это наиболее 

распространенные механизмы трансформации на сегодняшний день, однако вариаций 

на тему превращения дивана в кровать – гораздо больше. Стали появляться самые 

необычные конструкции.  

Уже не первый год  известны крупногабаритные угловые диваны, которые 

отличаются многофункциональностью, причем, все функции связаны с отдыхом. Во-

первых диван трасформируется в спальное место. Во-вторых, каждый составляющий 

элемент отдельно трасформируется: один предлагает сидящему вытянуть ноги,  другой 

развернуться в горизонтальной плоскости, третий может увеличить высоту спинки и 

каждый из них способен принимать положение под разными углами к вертикали.  

Происходит своеобразное профилирование спинки.        Наиболее удобная спинка – с 

изогнутым профилем, обеспечивающая естественно положение позвоночника и 

соответственно естественную линию спины. Изогнутая спинка имеет две части: 

нижнюю для опоры таза и поясницы, верхнюю – для опоры грудной части спины. 

Профилирование опорной поверхности спинки задаѐтся радиусом изгиба спинки у 

основания, высотой и радиусами кривизны поясничной опоры, углом уклона и 

радиусами изгиба верхней части спинки.           

К новейшим моделям нужно отнести диван, внешне напоминающий обычный 

диван-кровать  «книжку». Только раскладывается он не по горизонтали, а по вертикали, 

образуя двухэтажную кровать. Это перспективная модель, позволяющая рационально 

организовать интерьеры самого различного назначения. 

Среди эксклюзивных моделей необходимо отметить диваны, конструкция 

которых содержит не только место для сидения и лежания,  но и целый набор 

функциональных элементов: приставные столики, откидные полки, встроенные 

светильники и съемные подносы, создавая не только дополнительный комфорт, но и 

возможность чтения, письма, работы с ноутбуком и т.п. Легко можно поменять спинки 

сиденья, чтобы оказаться с собеседником лицом друг к другу. В этой модели 

сочетаются различные материалы, в том числе гнутоклееная древесина.  

Целью обзора не является анализ декорированных или стилизованных изделий, 

т.к. в них имеется элемент ремикса. Новые тенденции в основном связаны с формой, 

материалом, функцией и, в итоге, с механизмами трансформации. 
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Традиционный японский дом фундаментально повлиял на концепцию 

современной архитектуры, интерьера, дизайна. Маркетинговые исследования рынка 

современной мебели это реально подтверждают. Японский этнодизайн проявляется в 

том минимализме, которому сегодня многие отдают предпочтение. 

Гармоничность его конструкции, утонченное своеобразие линий, легкость и 

камерность в полной мере отражают присущую японцам идею слияния с природой. Это 

демонстрируют раздвижные стены, «сквозь» которые можно свободно выйти на улицу 

или в небольшой садик, чтобы полюбоваться красивым видом на окружающие 

окрестности. Таким образом, комната становится частью окружающего мира. Японцы 

не рассматривали внутреннее и внешнее пространство как две отдельные части, скорее, 

эти зоны перетекали друг в друга. Иными словами, нет границы, где заканчивается 

внутреннее пространство дома и начинается внешнее. Архитектура как продолжение 

природы – вот характерная черта японцев. Эта особенность, но именно она далеко не 

всегда приемлема в силу урбанизации, а где-то – в силу климата. Тем не менее немало 

владельцев особняков стараются создать в своем доме подобные условия сближения с 

природой. 

Традиционные японские дома неправящих классов Японии имеют  общее 

название «минка». Обычно довольно простой конструкции, они строились до конца 

XIX века, пока японская архитектура не подверглась западному влиянию. Основным 

строительным материалом традиционно является дерево. Летом оно не позволяет 

горячим лучам солнца нагревать помещение, является хорошим термоизолятором, 

зимой сохраняет тепло и не пропускает влажность.  

 Для возведения дома сначала устанавливались опоры и балки конструкции, 

позволяющие поддерживать крышу. Затем ставились плоскости стен, которые делили 

внутреннее пространство на отдельные комнаты. Стены, в зависимости от их материала 

и роли барьера, изменяли взаимоотношения между отдельными опорами конструкции 

дома. В этом суть традиционного японского дизайна – если структура заранее задана, 

дизайн состоит в выравнивании и перестановке уже существующих отношений. 

Отсюда следовала совершенно противоположная западным архитектурным принципам 

роль стены. 

Разграничение интерьера дома получалось в результате того, что большое 

открытое пространство последовательно разбивали на мелкие объемы, более 

соответствующие человеческому масштабу. Следуя китайской традиции, японцы ввели 

ширмы – часто просто кусок ткани, натянутой на дверные рамы. Позже стали 

использовать бумажные ширмы. Вместе с мебелью – столами, стульями, лампами они 

определяли нужные функциональные места в доме – для сна, еды, смены одежды. 

Отдельные комнаты возникли позже, с применением сѐдзи и фусума, которые также 

могли быть убраны для формирования одного большого помещения. 

 Фусума – внутренние раздвижные деревянные рамы, оклеенные с двух сторон 

плотным картоном. Вместо ручек – углубления, выполненные в металле.  

Сѐдзи – раздвижные двери тонкой рамочной конструкции, плоскость которых 

разбита на клетки и оклеена рисовой бумагой, хорошо пропускающей свет, но не 
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позволяющей проходить солнечным лучам, потому что в японском доме прямого 

солнечного света быть не должно. На ночь дом закрывают деревянными щитами и 

ставнями, а в летнюю жару сѐдзи заменяют на ѐсидо – такую же подвижную раму, 

только вместо бумаги используется хорошо продуваемая камышовая решетка. В стенах 

устроены внутренние шкафы.  

Неверно было бы считать комнаты дома многофункциональными, хотя они и не 

так специализированы, как комнаты в западном доме. В традиционном японском доме 

определенные комнаты выделялись для членов семьи, где они спали и ели. Единицей 

измерения в японской архитектуре являлся кэн, или расстояние между опорами. Оно 

варьировалось в зависимости от района и обычно находилось в пределах от 1,8 до 2 

метров. 

Стандартная величина кэн привела так же к стандартизации строительных 

материалов. Это позволяло плотникам заниматься конструированием здания как 

такового, а не вдаваться в деталировку. Высота кэн также была подчинена среднему 

росту человека. Традиционный дом планировался в соответствии с ростом японца – 1,7 

метра. Хотя с точки зрения эстетики дизайн и интерьер рассчитывался не для стоящего 

человека, а для сидящего на полу. Сад и предметы искусства, выставленные в комнатах 

рассматривались сидя, чему соответствовало расположение окон, дверей и ниш.  

Сегодня, несмотря на всю ультрасовременность японских квартир, начиненных 

новейшей электроникой, многие из них сохраняют признаки традиционного жилища. 

Например, раздвижные внутренние стены, позволяющие в любой момент изменить 

конфигурацию квартиры. Неизменны и многие национальные аксессуары интерьеров. 

Площадь дома традиционно измеряется циновками – татами. Они имеют четко 

определенный размер – чуть меньше двух квадратных метров – и является всеяпонским 

архитектурным модулем. Золотисто-зеленоватые татами как знаковый элемент 

японского интерьера стали одним из непременных ориентиров в работе современных 

дизайнеров, стилизующих архитектурный объем в японском стиле. 

Все в национальном интерьере предназначено к жизни на полу. Раздвижные 

двери можно открывать и закрывать сидя, запирать тоже. Классический японский 

замок находится на высоте не более семидесяти сантиметров от пола. Коренные 

японцы в качестве мебели для сидения долгое время использовали подушки, долго не 

пользовались кроватями, а спали на тонком, набитом хлопковой ватой матрасе, 

использовали вместо подушки деревянную или фарфоровую подставочку. Широко 

использовались маленькие изящные письменные столики, высотой 20 – 40 

сантиметров, с выдвижными ящиками. Активно применялись сервировочные столики 

прямоугольные и квадратные, в виде ажурных лаковых табуретов, а также круглые – 

как деревянные, так и плетеные. Использовалось  множество маленьких шкафчиков и 

шкатулок для письменных и туалетных принадлежностей. Немногочисленные изделия, 

которые можно отнести к понятию «мебель», японцы изготавливали с большим 

мастерством. Характерная черта - асимметричной композиции отдельных элементов. А 

в общем аспекте –чувство меры. 

Минимализм изначально был характерен для жизни японцев. Он сформировался 

в XIV-XVI века, как эстетическая категория под влиянием дзен-буддизма. За пару 

столетий религия внесла максимум пространственных изменений в интерьер и 

экстерьер. Наиболее выразительными новшествами стали появившиеся в то время 

ниши, полки, и внутренние окна, которые поныне являются основными элементами 

традиционной гостиной и ряда других помещений. Новое искусство, родившееся в 

Китае и пустившее прочные корни в Японии, называли «Какэмоно». Свитки какэмоно с 

тех пор не утратили там своей популярности.  
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Во второй половине XIX века Япония наполнила мировой рынок своими 

товарами. Началось формирование стилей, направлений, движений, навеянное 

японским искусством. Японское влияние восприняли стили конца XIX – первой трети 

XX в. -  Art Nouveau во Франции и Secession в Австрии. Влияние японского стиля 

также и на современный дизайн не всем понятно, но его присутствие  неоспоримо. 
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Мода на табакокурение возникла в Европе в середине ХV века. Первые в 

истории упоминания курительных трубок связаны с американскими индейцами, для 

которых курение было особым действом, соединяющим человека с миром духов. Тогда 

же появилась так называемая «трубка мира». Курительные трубки индейцев были 

своего рода произведением искусства. На них наносили изображения людей, животных 

и птиц или сами трубки делали в виде каких-нибудь фигурок. 

В христианскую Европу трубки попали одновременно с табаком после открытия 

Америки Колумбом в середине XV века. Они были осуждены церковью и запрещены. 

Курильщики жестоко преследовались и, тем не менее, активно пополняли свои ряды. 

Курительные трубки часто изготавливались в виде головы черта. Видимо, напоминание 

о «дьявольской природе» курительной трубки приятно будоражило нервы 

приверженцев этой запрещенной моды. Долгое время основным материалом для 

изготовления трубок была глина.  

На протяжении нескольких веков курильщики экспериментировали с 

материалами для изготовления трубок. В разное время и в разных странах появлялись 

трубки из камня, кости, фарфора, различных видов древесины, известны трубки из 

кукурузных початков, рогов животных и других материалов. Многие материалы имели 

серьезные недостатки: одни быстро прогорали, другие слишком сильно влияли на вкус 

табака и др.  

Гораздо позже трубки попали на Восток, где традиции их изготовления и 

употребления заметно изменились. Трубки имели длинные мундштуки из ароматной 

древесины, чубуки из янтаря и наполнялись порой не только табаком, но и опием.  
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Первая трубка из вереска появилась в середине XIX во Франции. У этого 

материала были значительные преимущества перед другими. Для изготовления трубки 

используют бриар–корнекап вереска, плотный и довольно объемный нарост, по форме 

похожий на шар, расположенный под землей между стволом и корнями. Для 

изготовление трубок используют, как правило, корни возраста 80–100 лет. Самыми 

красивыми считаются трубки из бриара с текстурой волокон разных рисунков. После 

того, как корни вереска собирают и очищают, их держат в специальном темном 

помещении около года, для того, чтобы «убить» дерево. Затем нарезают кубиками, и 

кипятят в течение суток для того, чтобы освободить дерево от ненужных элементов, 

затем снова высушивают в течение шести месяцев. Для изготовления курительных 

трубок непригоден слишком влажный или слишком сухой бриар. Излишне влажная 

древесина плохо обрабатывается, на ней появляются пятна, а слишком сухая 

расщепляется при обработке. Таким образом, необходимо достичь определенной 

влажности заготовки, прежде чем она поступит в обработку – вручную или на станке. 

Особая категория бриаровых трубок – выдержанные – проходят дополнительные 

стадии обработки. Основными являются сушка в специальной камере, выдержка на 

воздухе или в масле. 

Считается, что сушка – не способ выдержки, а просто быстрый путь довести 

влажную древесину до нужной влажности. При соответствующем контроле 

температуры этот способ занимает всего несколько дней или недель. Заготовки 

помещают в сушильную камеру и внимательно следят за процессом, периодически 

переворачивая заготовки, иначе в них могут появиться трещины. 

Сушка на «воздухе» – способ долговременный. Процесс, начавшийся с пиления 

и гидротермической обработки, продолжается в мастерской специалиста, где 

многолетний запас бриара может лежать годами, до того как будет использован. 

Заготовки на решетчатых полках необходимо часто переворачивать, иначе они могут 

потрескаться. Такая выдержка, в зависимости от происхождения бриара и конкретного 

мастера, занимает 3–5 лет. Большая часть смол и вредных примесей была извлечена из 

заготовок в процессе гидротермической обработки, но продолжительная 

дополнительная выдержка позволяет избавиться от остатков живицы и других 

смолистых веществ. Мастера, использующие этот способ выдержки бриара, – 

настоящие художники, из их рук выходят только первоклассные  изделия - трубки. От 

того, как мастер раскроил корнекап, зависит, какой рисунок будет на поверхности уже 

готовой трубки. Следует отметить, что на трубке может и не быть ярко выраженного 

рисунка. Такое бывает если она сделана из внутренней части корнекапа или же, из 

бриара не очень хорошего качества. 

Фактор, определяющий цену трубки - это структура бриара, его красота. Есть 

трубки, изготовленные из бриара исключительной красоты и качества, стоимость 

которых превышает $10000.  

В настоящее время производство курительных трубок в Западной Европе 

сосредоточилось в четырех странах. Западноевропейские производители выпускают 

очень качественные трубки, большая часть их идет на экспорт. 

Первое место среди европейских производителей занимает Италия. Благодаря 

наличию собственного сырья она имеет возможность производить трубки и 

курительные принадлежности в большом ассортименте. Крупным производителем, 

считается фирма «Савинелли», основанная в 1876-ом году. Она находится в Милане, и 

выпускает курительные трубки для людей с разным уровнем обеспеченности.  

Второй по значимости страной в трубочном производстве является Франция. В 

небольшом городке Сен-Клод на юге Франции расположилось сразу несколько 

известных фирм, выпускающих трубки на протяжении уже нескольких поколений. 
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Французские трубки славятся хорошим техническим исполнением и высоким 

качеством исходного материала. Особенностью французских трубок является и то, что 

они почти всегда снабжены системой для осаждения конденсата. Кроме того, французы 

довольно консервативны и, в отличие от итальянцев, не экспериментируют с новыми 

формами.  

Третьей страной, известной производством курительных трубок, является 

Великобритания. На территории британских островов, пожалуй, нет человека, который 

не имел бы в своем распоряжении хотя бы одну трубку. В наши дни именно англичане 

внесли наибольший вклад в распространение классических форм и коротких 

курительных трубок. Английские трубки выделяются высоким качеством обработки и, 

несмотря на консерватизм форм, очень популярны во всем мире. Фирма «Данхилл» 

получила мировое признание, прежде всего благодаря качеству своих трубок. Давние 

традиции имеют фирмы «Петерсон» и «Паркер». Одно из первых мест в мире по 

производству трубок занимает фирма – «Петерсон», благодаря отличной форме и 

хорошей обработке курительных трубок.  

Курительные трубки из древесины производят и в других странах мира: Дании, 

Голландии, Испании, Японии, США и др. 

В России курительные трубки из бриара производила московская фирма «Ява». 

Эти трубки имели красивую форму и часто были вырезаны вручную. Большим 

недостатком трубок являлась плохая обработка древесины. В настоящее время 

известными российскими производителями высококачественных курительных трубок 

из древесины являются А. Ярошевский из Москвы и В. Гречухин из Санкт - 

Петербурга. 

Конечно, и сейчас продолжают делать трубки из глины, фарфора, пенки, 

оливкового дерева, вишни, но, тем не менее, подавляющая часть  трубок в мире 

изготавливается из бриар–корнекапа вереска. 
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Предок трости – обычная суковатая палка, используемая в древности 

практически каждым. С течением времени палка укорачивалась, украшалась, 

отделывалась элементами декора, пока к XVII веку не стала всем нам знакомой 

тростью – неотъемлемым атрибутом любого светского человека того времени. 

Использование тростей имеет давнюю традицию, и первоначальным 

предназначением трости – посоха была помощь человеку при ходьбе. В XVII веке 

трость уже воспринималась как элемент костюма, свидетельствующий о социальном 

статусе владельца. Считается, что в России интерес к этой новой детали костюма 

связан с деятельностью Петра I, его знакомством с европейским бытом и музейными 

коллекциями. 
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Трости использовались и как оружие, и как тайник – часто их делали полыми 

внутри. Из трости можно было сделать сиденье, чтобы отдохнуть. Мастера часто 

монтировали в трости бинокли и лорнеты для удобства при посещениях театров и 

оперетт. 

Наличие хорошей трости указывали на высокое положение ее обладателя, 

поэтому отделка зачастую была не только изысканной, но и роскошной. Особое 

значение имело из какого материала была изготовлена трость: дуб – символ силы; бук – 

символ величия; кедр – символ долговечности. 

Трости изготавливают из высоко - качественной древесины различных пород, 

произрастающих в разных регионах мира. Прочность трости достигается благодаря 

высоким физико-механическим свойствам используемых пород древесины. Для 

изготовления тростей, пригодны прежде всего твердые лиственные породы в том числе 

экзотические породы, отличающиеся повышенной базисной плотностью. К 

твердолиственным породам относятся в первую очередь: дуб, грецкий орех, бук, груша, 

яблоня, орешник. Подробнее остановимся на этих породах. 

Дуб. Древесина ядра дуба мѐртвая и заполнена особыми ядовитыми веществами 

- тиллами, которые как бы консервируют древесину, предохраняя еѐ от поражения 

гнилью. Наиболее ценная древесина находится ближе к сердцевине. Текстура 

выразительная благодаря крупным сосудам и сердцевинным лучам. Древесина плотная 

690 кг/м
3
, прочная, при сушке мало коробится и растрескивается, со временем 

древесина становится более темной, более мягкой и хрупкой. Обрабатывается хорошо, 

но при обработке резцом требует осторожности (хрупкая), инструмент должен быть 

острый и твердый, хорошо выдерживает крупную резьбу. Древесина легко 

окрашивается, пропитывается до чѐрного цвета, но склеивается удовлетворительно. 

Орех грецкий. Цвет серый с различными оттенками, текстура яркая, 

выразительная с разнообразным рисунком. Древесина хорошо сохраняет форму, имеет 

высокие физико-механические свойства. Плотность древесины – 640 кг/м
3
. 

Износостойкость древесины - высокая. Разница между ранней и поздней древесиной 

заметна. Поздняя древесина отличается более высокой плотностью и твердостью. 

Относится к группе умеренно стойких пород к воздействию дереворазрушающих 

грибов и бактерий. Обрабатывается, склеивается и отделывается хорошо. Относится к 

хорошо пропитывающимся породам. Древесина легко поддается гнутью и другим 

видам обработки. 

Бук – это рассеянно-сосудистая безъядровая, спелодревесная порода. Цвет 

белый с желтоватым или красноватым оттенком, ложное ядро – красновато-бурого 

цвета. Древесина подвержена значительной усушке, но в тоже время менее склонна к 

короблению и растрескиванию в процессе сушки. Плотность древесины 670 кг/м
3
. По 

прочностным свойствам и по длительной стойкости к деформациям древесина бука 

практически не уступает дубу. Воздухопроницаемость на порядок превышает 

аналогичные показатели древесины ядра дуба. Обладает самой высокой способностью 

к загибу по сравнению с другими породами древесины. По стойкости к гниению бук 

относят к среднестойким породам, а заболонь – к малостойким. Древесина хорошо 

обрабатывается, окрашивается и отделывается. После пропаривания приобретает 

красивый красноватый оттенок. Часто используется для имитации древесины ореха, 

красного и розового дерева. 

Груша – это рассеянно-сосудистая, безъядровая, спелодревесная порода. 

Древесина мягкая, иногда наблюдается ложное ядро, имеющее темно-бурый или 

красно-бурый цвет, резко контрастирующий с основным цветом древесины. Показатель 

блеска достаточно высок и сравним с показателями древесины хвойных пород. 

Плотность древесины - 730 кг/м
3
. При сушке мало растрескивается и коробится, но 
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сильно подвержена усушке. Сушить еѐ следует с большой осторожностью. По 

стойкости к гниению груша относится к группе умеренно стойких пород. Режущими 

инструментами груша обрабатывается с трудом, но срез от стамески или резца 

получается чѐтким, с чистой бархатистой поверхностью. Особенно хорошо 

прорабатываются мелкие детали и тончайшие линии. Отполированная древесина имеет 

глянцевито-матовую поверхность и красивый цвет. Хорошо склеивается и 

отделывается как лакокрасочными материалами на основе органических 

растворителей, так и водорастворимыми лаками и красками. После пропаривания 

древесина груши становится светлее и приобретает розовато-коричневый оттенок. 

Грушу используют для отделки под черное (эбеновое) дерево. 

Яблоня. Древесина яблони ценится за высокую прочность и низкую 

истираемость. Древесина садовой яблони нередко загнивает внутри ствола, и 

постепенно на месте ядра образуется дупло. Древесина прекрасно шлифуется, 

полируется и поддается вощению. Пропитанная льняным маслом или натуральной 

олифой, она приобретает более высокую прочность и глубокий темно-коричневый 

цвет. Здоровая древесина используется для резных и токарных работ. Режущие 

инструменты оставляют на древесине гладкий глянцевитый срез. На древесине можно 

выполнять очень тонкую резьбу, нанося четкие мельчайшие линии. Это качество 

особенно ценно при работе над миниатюрными изделиями. 

Орешник (лещина, фундук) – дерево с ценной древесиной, но из-за малого 

диаметра ствола применение еѐ ограничено. Древесина умеренно тяжѐлая, плотная, 

вязкая и гибкая. Хорошо шлифуется, полируется, окрашивается и протравливается. 

Чисто режется инструментами во всех направлениях. Древесина лещины издавна 

применялась для мелких токарных, столярных и резных работ. 

Из экзотических пород можно выделить следующих представителей древесины. 

Зебрано. Очень редкая порода древесины. Это тропическое растение 

произрастает в Западной Африке и имеет ряд особенностей, которые позволяют 

успешно конкурировать на рынке древесных материалов. Древесина тяжелая, твердая, с 

высокой прочностью. Текстура крупная, несколько грубоватая. Отличительной 

особенностью является необычный рисунок на крезе, темные полосы на более светлом 

фоне напоминают окраску зебры. Именно поэтому его и называют зебровым деревом. 

В структуре древесины присутствуют пересекающиеся или волнистые волокна. Цвет 

древесины светло-золотой с узкими продольными линиями темного цвета. Древесина 

достаточно устойчива к поражению грибами, насекомыми и к неблагоприятным 

погодным условиям. Поверхность после обработки становится гладкой и блестящей, 

что добавляет еще больше золотих и янтарных оттенков в цветовую гамму. 

Красное дерево. Под таким названием выделяются несколько пород древесины. 

Например, древесина фернамбука - очень плотная, темно-красного цвета, имеет 

высокие физико-механические свойства, формоустойчивая. Древесина махагони очень 

разнообразна. Цвет ее может меняться от светлого серовато-рыжего до красного. 

Колебания плотности воздушно-сухой древесины от 464 кг/м
3
 до 688 кг/м

3
, поэтому 

можно встретить древесину мягкую, как тюльпанное дерево, так более прочную, как у 

большинства красных дубов. Учитывая сходства древесины, похожие породы 

продается на рынке под видом махагони. Настоящую породу древесины махагони 

обычно распознают по характерным, известным лучам. На ровных распиленных 

поверхностях короткие темные блики лучей образуют волнистые горизонтальные 

полосы по длине. Древесина хорошо обрабатывается и полируется, мало подвержена 

короблению. Поскольку текстура древесины несколько шероховата, то для получения 

гладкой блестящей поверхности необходимо осуществлять предварительную 

шпатлевку. 
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Черное эбеновое дерево. Известно несколько видов. Ядро глянцево чѐрного 

цвета, годичные слои незаметны, сердцевинные лучи узкие. Плотность древесины 

практически всех видов находится в пределах от 900 до 1100 кг/м
3
. Все виды из-за 

высокой плотности и наличия минеральных включений в древесине с трудом 

обрабатываются резанием. Особенно трудно обрабатываются заготовки, имеющие 

волнистые волокна. Древесина подвержено скалыванию, но в тоже время хорошо 

обрабатывается на токарных станках. Шлифуется древесина до зеркального блеска. 

Способность к склеиванию у разных видов оценивается от хорошей до 

удовлетворительной. Очень плохо пропитывается различными жидкостями. 

Способность к гнутью (с предварительным пропариванием) оценивается как хорошая, 

но после этой операции ядровая древесина становится хрупкой. В настоящее время 

массив эбенового дерева применяется редко, в основном лишь для изготовления 

отдельных деталей очень дорогих изделий, в том числе тростей. 

По категориям трости делятся на низкую, среднюю и высокую, которые зависят 

от используемой древесины - экзотические породы, лиственные мягкие и лиственные 

твердые породы, а также от качества отделки рукояток - из драгоценных металлов, 

камней, мрамора и других материалов. Не маловажное значение имеет уровень 

художественного исполнения и редкость используемой тематики, которая 

прослеживается в конкретном изделии. Часто при изготовлении трости из древесины 

используют комбинирование материалов – фарфора и золота, слоновой кости и 

серебра, что повышает их декоративность и стоимость. 

Проведенные исследования позволили определить породы древесины, которые 

рекомендуются к широкому использованию при производстве тростей. 
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