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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В 

ФИТОЦЕНОЗАХ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ 

И.С. Коновалова, Н.А. Бабич  

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск  

 

Одна из центральных и актуальных проблем геоботаники и 

ботанической географии - проблема оценки фитоценотической роли видов. 

Степень активности вида пропорциональна интенсивности освоения им 

ландшафта. Соответственно, величина активности определяется 

ценотической ролью, местом, которое вид занимает среди других в 

результате сложившихся связей в сообществах (Юрцев, 1968).  

Принятая нами классификация сорных видов по степени активности 

синтезирует адаптированные к флоре лесных питомников частные 

методики (Юрцев, 1968; Фрей, 1966; Дидух, 1982). Активность вида 

отражают в трех главных фитоценотических компонентах: широте 

эколого-ценотической амплитуды вида, степени постоянства и степени 

покрытия (или численности) вида в сообществах (Коновалова, 2014). В 

составе сорной флоры лесных питомников средней подзоны тайги 

Архангельской области выявлено 109 видов, относящихся к 29 семействам 

и 86 родам (Бабич, 2009, 2010, 2011) 

По широте эколого-ценотической амплитуды все виды питомников 

разделены на четыре категории: 1) Стенотопный фитоценоцикл – вид 

встречается на одном участке в составе какого-либо одного в данном 

регионе флороценотического комплекса (Geranium pretense L.); 2) 

Гемистенотопный фитоценоцикл – вид встречается на нескольких участках 

в составе одного флороценотического комплекса (Equisetum pratense L., 

Poa annua L.); 3) Гемиэвритопный фитоценоцикл – вид встречается в 

составе двух типов флороценотических комплексов в данном регионе 

(Plantago media L.); 4) Эвритопный фитоценоцикл – вид встречается в 

составе большинства типов комплексов в данном регионе (Elytrigia repens 

L.). 

Изучение эколого-ценотической амплитуды видов флоры 

питомников показало, что преобладают виды с эвритопным 

фитоценоциклом (42 %), на втором месте – виды с гемиэвритопным 
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фитоценоциклом (24 %), и завершают ряд виды со стенотопным (17%) и 

гемистенотопным фитоценоциклом (17 %).  

По степени постоянства все виды были разбиты на пять классов: I − 

вид встречается менее чем на 20 % территории, II − на 21...40 %, III − на 

41...60 %, IV – на 61...80 %, V − на 81...100 %. Анализ полученных данных 

показал, что с увеличением класса постоянства уменьшается количество 

видов, %: I класс – 35, II - 22, III – 16, IV – 14, V − 13. 

Третьим признаком активности вида служит засоренность видов. По 

степени засоренности виды были разбиты на 4 класса: I–единичные 

сорняки (25 %); II–сорняки   встречаются в незначительном количестве, но 

теряются среди массы культурных растений (53 %); III–сорняки 

встречаются в большом количестве, но культурные растении в нем 

преобладают (21 %); IV−сорняки преобладают количественно над 

культурными растениями, угнетают их (1 %).  

По величине активности все виды распределили по четырем 

ступеням: 1) активные − эвритопные, гемиэвритопные, имеющие III…V 

класс постоянства и 3…4 балл засоренности в сообществах нескольких 

флороценотических комплексов; 2) среднеактивные – эвритопные, 

гемиэвритопные, имеющие II…IV, редко V класс постоянства и 2…3 балла 

засоренности в сообществах большинства флороценотических комплексов; 

3) малоактивные − гемиэвритопные, гемистенотопные, стенотопные, 

имеющие I…II классы постоянства и 2 балла засоренности только в 

сообществах отдельных комплексов; 4) неактивные − стенотопные, 

имеющие I класс постоянства, единично произрастающие в сообществах 

отдельных комплексов. 

Активность видов флоры рассматривается как отражение ее 

ценотической структуры, поэтому одной из важнейших характеристик 

структурного анализа является установление закономерностей 

количественного распределения видов флоры по ступеням активности 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Спектр распределения сорных растений по ступеням 

активности  
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Анализ распределения видов по ступеням активности показал, что во 

флоре питомников средней подзоны тайги в количественном отношении 

преобладают среднеактивные (54 %) и малоактивные (27 %) виды, в то 

время как активных видов в среднем не более 15 %. Неактивные виды во 

всех комплексах занимают последнее место (5 %).  

Активность видов «реализуется» в природе двумя путями: 1) за счет 

внедрения активных видов в несвойственные ранее им ценозы; 2) за счет 

расширения площадей вторичных фитоценозов, в которых вид коренного 

фитоценоза удерживает свои позиции (Дидух, 1982). 

Показатель активности не раскрывает направленности этих 

процессов, а характеризует лишь роль видов или меру преуспевания их в 

ценозах. В связи с этим возникает необходимость изучения сукцессии 

растительного покрова, знание которых, дополненное сведениями об 

активности видов, является научной основой прогнозирования изменений 

растительности, создания искусственных фитоценозов, рационального, 

экологически обоснованного использования запасов лекарственных и 

других растений, охраны видов и растительных сообществ, а также при 

проектировании мероприятий по контролю за сорной флорой лесных 

питомников. 
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высокогорных ландшафтов Северо-Востока Сибири / Б.А. Юрцев - 
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ТЕМПЕРАТУРА СТВОЛА КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ДЕРЕВА 

Н.В. Килюшева 

Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова 

г. Архангельск 

 

В естественных условиях в древесине при изменении температуры 

окружающей среды, ввиду слабой теплопроводности, создается 

неоднородное температурное поле, вызывающее поляризационный эффект 

[5]. Температурный режим деревьев имеет очень важное значение для 

протекающих процессов. Новое направление в получении информации о 

физиологическом состоянии и жизнеспособности древесных растений 

основано на оценке тепловых параметров и обусловлено наличием тесной 

связи между состоянием деревьев, водным режимом и температурой 

стволов деревьев [1]. 

Согласно В.П. Карасеву, А.А. Маторкину и др. (2004;2009), 

диагностика состояния растений по температурным параметрам обладает 

высокой информативностью. В 90–95% случаев, при типах повреждений, 

связанных с нарушениями водного тока, температура стволов деревьев 

обусловлена их состоянием. Тепловые методы оценки состояния деревьев 

обладают перспективой дистанционного получения информации. 

Исследования проводились на 10 пробных площадях, 

расположенных в Приморском районе Архангельской области (в северной 

подзоне тайги). Пробные площади закладывались в одном типе леса – 

сосняках черничных. 

Все исследуемые насаждения относятся к IV классу бонитета, 

некоторые имеют примесь березы. Возраст сосняков находится в пределах 

III-IV классов возраста.  

На пробных площадях методом случайного отбора выбирались 15 

учетных деревьев сосны обыкновенной. Состояние деревьев оценивалось 

визуально по общепринятой шкале санитарного состояния [4]. Измерение 

температуры стволов деревьев производилось в точках, обращенных к 

северу и защищенных от прямого воздействия солнечной радиации. Для 

измерения температуры использовался портативный цифровой мультиметр 

МY62  [5]. Измерение температуры стволов производилось у шейки корня, 

на высоте 1,3 метра, на глубине 50 мм, а также температуры воздуха 
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непосредственно вблизи учетных деревьев в период интенсивного роста в 

июне, июле и августе.  

Установлено, что температура стволов сосны обыкновенной 

изменяется с его высотой (таблица 1). Температура ствола на высоте 1,3 м. 

больше, чем у шейки корня, но выше температуры воздуха. Вероятно, это 

определяется температурой поглощаемой воды. Вода, как известно, 

обладает наивысшей теплоемкостью из всех тел. Из почвы в ствол 

поступает вода холоднее температуры воздуха, и затем по мере 

передвижения по стволу она нагревается и повышается. Можно 

предположить, что чем выше по стволу, тем будет выше температура 

ствола. Из имеющихся данных при подвижении воды на 1 метр она 

нагревается, а с ней и древесный ствол на 0,38°С. 

Наибольший показатель температуры ствола у здоровых деревьев, 

как у шейки корня, так и на высоте груди наблюдается в июле, а именно, в 

конце июля (30,6 и 31,6°С, соответственно). Температура воздуха в этот 

период также самая высокая (до 31,4°С). Наименьшие значения 

температуры наблюдаются в июне.  

 

Таблица 1 – Температурные показатели стволов сосны 

обыкновенной (категория состояния здоровые), °С 

Месяц 

Температура 
Средняя температура 

воздуха 
у корневой 

шейки 

на высоте 1,3 

метра 

Июнь 17,7 19,5 19,0 

Начало июля 19,4 21,4 20,8 

Середина июля 25,8 26,8 25,6 

Конец июля 30,6 31,6 31,4 

Август 22,4 23,9 22,8 

 

Между температурой ствола у шейки корня и температурой на 

высоте груди выявлена тесная прямая линейная связь. Коэффициент 

корреляции (r) составляет для июня 0,63±0,11; для начала июля - 0,99±0; 

для середины июля - 0,91±0,03; для конца июля - 0,91±0,03; для августа - 

0,97±0,01 (при t больше 4). 

Наблюдается существенное различие в температурах стволов 

деревьев разных категорий жизнеспособности (табл.2). 

У шейки корня прослеживается тенденция более высокой 

температуры у сильно ослабленных и усыхающих деревьев. Вероятно, это 

связано с тем, что чем больше дерево ослаблено, тем меньше поглощает 

воды корнями, а, соответственно, имеет ослабленный водный ток.  
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Таблица 2 – Температура стволов деревьев сосны обыкновенной 

различного состояния, °С 

Категория 

состояния 

деревьев 

Температура Средняя 

температура 

воздуха 
у корневой 

шейки 
на высоте 1,3 м 

Здоровые 23,0 23,2 24,0 

Ослабленные 24,0 24,4 24,9 

Сильно 

ослабленные 

24,3 25,2 25,2 

Усыхающие 30,1 29,7 25,2 

 

На высоте 1,3 м увеличение температуры ствола по мере ослабления 

прослеживается наиболее четко, и разница достигает у здоровых и сильно 

ослабленных 2°С, у усыхающих деревьев - 6,5°С.  

Следовательно, температуру стволов можно использовать для 

диагностики их состояния. Это особенно важно, так как иногда видимых 

признаков ослабления не наблюдается. 
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УДК 630.228.7 

 

СРАВНЕНИЕ РОСТА ПОТОМСТВ СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ 

БИРЮСИНСКОГО И ЧЕРЕМХОВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ СЕВЕРОСАЯНСКОГО 

ЛЕСОСЕМЕННОГО РАЙОНА 

Т.С.Быкова 

рук. д.с.-х.н. проф.  – Н. П. Братилова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Создание географических культур является одним из методов 

изучения географической изменчивости наследственных свойств разных 

древесных пород.   

Изучение роста потомств разных климатипов основных 

лесообразующих пород в одинаковых лесорастительных условиях дает 

возможность оценки их географической изменчивости, а также 

корректировки существующего лесосеменного районирования 

(Лесосеменное районирование, 1982). Созданию и изучению 

географических культур кедровых сосен посвящен ряд исследований 

(Олисова и др., 1966; Ирошников, 1976; Кузнецова, 1998; Щерба, 1998; 

Корякин и др., 1999;  Матвеева и др., 2006; Усольцев и др., 2013; 

Братилова и др., 2013). 

Объектом исследования явились плантационные культуры сосны 

кедровой сибирской разного географического происхождения, созданные 

на территории Караульного участкового лесничества на участке 

«Известковый» в 1983 году посадочным материалом, выращенным из 

семян 1965 г. посева.  

Для каждого происхождения сосны кедровой сибирской были 

измерены биометрические показатели, такие как высота, диаметр ствола на 

высоте 1,3 м, диаметр кроны в двух взаимоперпендикулярных 

направлениях, протяженность бессучковой зоны. Все полученные данные 

обработаны с помощью программы Microsoft Excel. 

Сбор семян сосны кедровой сибирской бирюсинского 

происхождения производился в Красноярском крае (Учебно-опытный 

лесхоз СибГТУ, Бирюсинское участковое лесничество). Материнские 

насаждения относятся к кедровнику  разнотравному, характеризуются III 

классом бонитета. Семена сосны кедровой сибирской черемховского 

происхождения были собраны в Иркутской области на территории 

Черемховского лесхоза Мало-Иретского лесничества, характеризуются III 

классом бонитета, тип леса - кедровник черничниковый. 

Сравнительный анализ роста сосны кедровой сибирской в 

зависимости от географического происхождения приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели роста сосны кедровой сибирской разного 

географического происхождения в плантационных культурах  

 

Происхождение М ± m V, % P, % 
tф, при 

t05=2,04 

Высота, м 

Черемховское 10,64 0,154 10,1 1,4 
2,38 

Бирюсинское 10,17 0,124 8,7 1,2 

Диаметр ствола, см 

Черемховское 29,01 0,840 20,3 2,9 
0,04 

Бирюсинское 28,97 0,648 16,0 2,2 

Протяженность бессучковой зоны, м 

Черемховское 1,06 0,069 45,6 6,5 
4,98 

Бирюсинское 1,45 0,037 18,2 2,6 

Диаметр кроны, м  

Черемховское 5,8 0,099 11,9 1,7 
0,37 

Бирюсинское 5,75 0,093 11,4 1,6 

Протяженность кроны, м 

Черемховское 9,58 0,134 9,8 1,4 
4,76 

Бирюсинское 8,73 0,118 9,7 1,4 

Объем кроны, м
3 

Черемховское 130,1 5,16 27,8 4,0 
2,03 

Бирюсинское 116,0 4,64 28,6 4,0 

 

Установлено, что сосна кедровая сибирская черемховского 

происхождения в условиях плантационных культур Караульного 

участкового лесничества, относящегося к Северосаянскому  

лесосеменному району, отличалась хорошим ростом и в 2013 г. превышала 

показатели местного климатипа по высоте на 0,47 м, протяженности кроны 

– на 0,85 м (различия подтверждаются математической обработкой tф >t05). 

Потомство сосны кедровой сибирской черемховского климатипа 

формирует крону большого диаметра (5,8±0,10 м) и объема (130±5,2 м
3
). 

Таким образом, результаты исследования роста сосны кедровой 

сибирской черемховского происхождения из Иркутской области в 

плантационных культурах зеленой зоны Красноярска показывают 

целесообразность корректировки лесосеменного районирования и 

использование Черемховской популяции, как возможного поставщика 

семян для лесничеств Северосаянского лесосеменного района. 
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БИОИНДИКАЦИЯ КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ г. КРАСНОЯРСКА 

В.С. Мартынов 

рук. – к.б.н., доц. Л.Н. Сунцова, к.с-х.н., доц. Е.М. Иншаков 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Приоритетными загрязняющими веществами в атмосфере городов 

Красноярского края являются бензапирен, формальдегид, диоксид азота, 

фенол, взвешенные вещества, аммиак, оксид азота. В городах края 
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преобладающий вклад в величину уровня загрязнения атмосферы вносят 

высокие среднегодовые концентрации бензапирена. В 2012 г. в атмосфере 

городов зафиксировано пять случаев, когда среднемесячные концентрации 

бензапирена превысили гигиенический норматив в 10 и более раз [8]. 

В городе Красноярске на долю автотранспорта приходится 30,9% 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух. Основной компонент 

вредных выбросов — оксид углерода. Наибольшее количество этого 

соединения выбрасывают автомобили с неотрегулированной после 

ремонта топливной системой [9]. 

Снеговой покров обладает высокой сорбционной способностью и 

осаждает из атмосферы на земную поверхность значительную часть 

продуктов техногенеза. В настоящее время для оценки качества 

окружающей среды широко применяются биоиндикационные методы. 

Использование растений в качестве биоиндикаторов обусловлено их 

доступностью и достаточно высокой чувствительностью [1,2] 

Актуальность биоиндикации обусловлена простотой, быстротой и 

дешевизной определения качества среды. Особенно часто она применяется 

при оценке антропогенного воздействия на почвы [2-4]. 

Целью настоящих исследований явилось изучение степени 

загрязнения окружающей среды г. Красноярска при помощи биотеста на 

проростках семян кресс-салата (Lepidium sativum). 

Ранее было показано [5-7], что кресс-салат  является чувствительным 

индикатором к негативным воздействиям окружающей среды. 

В качестве показателей мы учитывали всхожесть и скорость роста 

корней проростков. Сравнительная оценка показателей их роста и развития 

позволяет оценить степень токсичности снежного покрова. 

Экспериментальный этап работы  проведен в марте 2014 года. Для 

исследования использовали образцы снега, взятого в различных по степени 

загрязнения районах города, в качестве контроля использовали 

дистиллированную воду. Пробы снега брались в: Свердловском районе 

(ул. Королёва и сквер «Панюковский»); Центральном (ул. Марковского и 

пр. Мира), Советском (ул. Весны – микрорайон «Взлётка»). В каждом из 

районов для изучения брались пробы снега из двух основных зон - это 

рекреационная, включающая в себя парки и скверы, и зона аллейных 

посадок вдоль автомобильных дорог.  

Взятые образцы снега использовались для оценки степени 

загрязнения снежного покрова на проростках кресс-салата.  

Изучение степени всхожести семян показало 100 % всхожесть семян 

во всех образцах. А также отличие по длине корешков в зависимости от 

района, где была взята проба (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Изучение степени загрязнения снежного покрова на 

проростках кресс-салата 

 

Из данных, представленных на диаграмме, видно, что влияние талой 

воды, полученной из образцов снега, взятого в различных районах города, 

на прорастание семян получилось разным. Динамика изменения длины 

корешков у проростков кресс-салата менялась в зависимости от места 

взятия пробы снега. Так, длина корешков кресс-салата, выращенных на 

пробах снега, взятых в Свердловском районе, вблизи автострады составила 

83 % от контроля и была чуть выше контрольной в условиях сквера. 

Проростки кресс-салата выращенные на образцах снега взятого в 

Советском районе показали меньшую скорость роста относительно 

контроля. Их длина составила 90 и 93 % на пробах снега взятых во дворе и 

у дороги, соответственно. В Центральном же районе динамика роста 

корешков была ниже контрольной на 8 % в условиях сквера и на 28 % - на 

пробе снега, взятой на пр. Мира. 

Проведённые исследования показали, что уровень загрязнения 

снежного покрова вдоль автострад выше, чем в рекреационных зонах. 

Исключение составили данные по Советскому району, где длина корешков 

почти не зависела от места взятия пробы. Это можно объяснить тем, что 

поллютанты, выпадающие из загрязненной атмосферы, распределялись 

равномерно по снежному покрову в данной местности. 

Биотестирование степени токсичности снежного покрова на 

проростках кресс-салата позволило оценить районы города по степени 
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загрязненности. Так, наиболее загрязненными районами оказались 

Центральный (пр. Мира и ул. Марковского) и  Свердловский районы, (ул. 

им. Академика Королёва и сквер «Панюковский»). А более экологически 

благополучным оказался - Советский (ул. Весны – микрорайон «Взлётка»).  

Таким образом, кресс - салат показал достаточно высокую степень 

чувствительности к загрязнению снежного покрова, а проведенные 

исследования позволяют считать возможным использование кресс-салата в 

качестве индикатора экологического состояния среды г. Красноярска. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ (TILIA CORDATA) В 

СКВЕРАХ Г. КРАСНОЯРСКА  

В.Ф. Надемянов  

рук. – д.с – х.н., профессор Е.В. Авдеева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В связи с ускорением научно-технического прогресса техногенное 

воздействие на окружающую среду г. Красноярск усиливается с каждым 

годом, что обостряет экологические проблемы [1]. Загрязнение 

атмосферного воздуха оказывает серьезное влияние на жизнь растений, 

прежде всего на их листовую поверхность. Наиболее очевидными 

признаками поражения является появление на листьях хлорозов, некрозов, 

также изменения на уровне морфологии и биохимии растений. Степень 

поражения дает возможность объективно судить об уровне техногенной 

нагрузки, то есть осуществлять биоиндикацию среды, одной из 

составляющей которой является дендроиндикация [2, 3]. Главными 

показателями изменений гомеостаза морфогенетических процессов 

являются показатели флуктуирующей асимметрии - ненаправленных 

различий между правой и левой сторонами различных морфологических 

структур, в норме обладающих билатеральной симметрией. Такие 

различия обычно являются результатом ошибок в ходе развития 

организма. При нормальных условиях их уровень минимален, а при 

стрессовом воздействии приводит к увеличению асимметрии [4]. На 

сегодняшний день большой удельный вес в системе озеленения городов 

занимают скверы. Они значительно видоизменяют городскую среду, 

усиливают фактор включения в нее природных компонентов, поэтому 

изучение состояния зеленых насаждений свекров является весьма 

актуальной задачей. Поэтому целью исследования является анализ 

стабильности развития древесных растений в скверах г. Красноярска и 

оценка состояния окружающей среды методами дендроиндикации. 

В качестве объекта исследования листьев выбрана липа 

мелколистная (Tilia cordata). Изучения изменения внешних признаков 

липы мелколистной в г. Красноярске проводилось в вегетационный период 

в условиях с различным уровнем техногенной нагрузки. Листья были 

собраны на двух контрольных точках (совхоз Октябрьский, Плодово-

ягодная станция)  и шести скверах, находящихся в городской черте 

(«Ботанический», «Космонавтов», «Панюковский», «Энтузиастов», у 

проходной ХМЗ, «Одесский»). Собранный материал был сканирован с 

разрешением 300 dpi.   

На каждом образце проводились замеры пяти параметров (ширина 

половинки листа, длина второй жилки второго порядка от основания 



 

 16 

листа, расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 

порядка, расстояние между концами этих жилок, угол между главной 

жилкой и второй от основания жилкой второго порядка) с каждой 

половины листа. Для повышения точности обработка собранного 

материала проводилась с использованием программ КОМПАС, «Анализ 

листовых пластин» и MS Excel.  

Оценка развития стабильности березы повислой проводилась по 

двум показателям: коэффициенту асимметрии по пяти параметрам листьев 

(по методике В.М. Захарова и др.) и величине асимметрии по площади 

листьев [4]. 

Величина асимметричности оценивалась с помощью интегрального 

показателя – величина среднего относительного различия на признак. 

Оценка флуктуирующей асимметрии листовых пластин липы 

мелколистной определялась как отношение разности значений с левой и 

правой сторон к их сумме. Значение относительного различия между 

сторонами на признак для каждого листа определяется как среднее 

арифметическое значение относительных различий между признаками 

левой и правой сторон. Среднее относительное различие на признак для 

всей выборки определось как среднее арифметическое значение 

относительных различий между сторонами на признак для всего листа. 

Полученный показатель характеризует степень асимметричности 

организма, для которого В.М Захаровым и др. разработана шкала 

отклонений, в которой значения показателя асимметричности до 0,055 

характеризуют состояние среды как условную норму, а значение более 0,7 

оценивают ее как критическое состояние среды [5]. 

Авторами предлагается методика определения состояния среды по 

асимметрии листовой пластины по площади половинок листовых 

поверхностей. Для повышения точности и достоверности результатов 

площадь половинок листа определялась с использованием программы 

LeafProg «Анализ листовой пластины древесных растений», разработанной 

на кафедре технологий и машин природообустройства Сибирского 

государственного технологического университета (свид. о гос. 

регистрации № 2009614523) авторы Е.В.Авдеева, А.А. Карпов. 

Асимметрия листовой пластины по площади определяется как 

отношение площадей меньшей половины листа к большей. Асимметрия 

листовых пластин по площади для всей выборки определялась как среднее 

арифметическое значение.  

Проведенные исследования позволили установить величину 

изменения асимметрии листовых пластин деревьев липы мелколистной, 

произрастающих в различных градорастительных условиях г. Красноярска 

с разным уровнем техногенной нагрузки. Наименьший уровень нарушений 

стабильности развития наблюдается на контрольных точках в районе 

«Плодово-ягодной станции» и совхоза «Октябрьский», 
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характеризующихся наименьшим уровнем загрязнения атмосферы. Данные 

объекты находятся за чертой города вдали от предприятий и 

автомагистралей. Величина коэффициента асимметрии по пяти 

параметрам листьев и величина асимметрии по их площади на данном 

объекте не превышает условной нормы. В скверах «Ботанический», 

«Панюковский», «Космонавтов» она составляет от 0,5 до 0,6, что 

соответствует  удовлетворительному состоянию качества среды. В скверах 

«Энтузиастов», «ХМЗ» показатели асимметричности листовых пластин 

составляют от 0,6 до 0,7, состояние среды - напряженное. Наибольшее 

снижение стабильности развития растений отмечено в выборках с 

максимальным уровнем загрязнения 0,7 в сквере «Одесский». Необходимо 

отметить, что данная тенденция прослеживается как при сравнении 

коэффициента асимметрии по пяти признакам, так и при сравнении 

величины асимметрии по площади половинок листа. Полученные данные 

сопоставимы с показателями стационарных постов наблюдения за 

качеством атмосферного воздуха. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 

деревья липы мелколистной достаточно чутко реагируют на воздействие 

городской среды. Коэффициенты асимметрии ее листовых пластин 

отражают состояние городской среды и условия роста растений.  
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ВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЮГО-

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЛЕНТОЧНЫХ БОРОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Г.А. Галецкая 

рук. - к. с.-х. наук, доцент - С.А. Москальченко 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Распространенным типом открытых антропогенных местообитаний 

являются вырубки. Успешность естественного возобновления леса 

обусловлена множеством факторов. Основными из них являются: тип леса, 

структура насаждений, биологические особенности древесных пород и 

лесорастительные условия. Данные факторы оказывают значительное 

влияние на появление и развитие молодых поколений  

Подрост сосны, появившийся по пологом материнского древостоя, 

подвержен гибели из-за недостатка влаги, солнечной энергии и 

питательных веществ.  

В послеледниковое время талые воды Алтайского ледника, 

стекающие на север по руслу реки Оби, были подпружены ледяным 

покровом на севере Западно-Сибирской низменности и, изливаясь к юго-

западу в долину реки Иртыша, промывали в Обь-Иртышском междуречье 

систему узких параллельных лощин. 

В настоящее время на древних лощинах стока ледниковых вод 

имеются пять сосновых лент: Алеусская, Кулундинская, Касмалинская, 

Барнаульская и Локтевская. В связи с этим боры, расположенные в 

Кулундинской степи на площади 1,1 млн. га, представляют несомненную 

ценность как природный и научный объект. Они защищают почву от 

ветровой эрозии, регулируют водный режим и климат примыкающих 

степей. 

Пробные площади заложены в сосновой формации, которая 

составляет 92 % лесопокрытой площади ленточных боров Алтая. 

Особый интерес представляет произрастающая в борах Pinus 

sylvestris ssp kulundensis. Этот подвид обладает очень высокой 

экологической устойчивостью, способной заселять сухие бедные песчаные 

почвы. Он отличается от сосны обыкновенной других регионов рядом 

морфологических и физиологических признаков. 

В результате исследований выявлена особенность, что в первые годы 

после проведения рубки на пробных площадях количество подроста в 

травяном бору снизилось на 31,0 %, а в свежем бору – на 21,2 %.  

В первую очередь это связано не только с уничтожением части 

подроста при проведении рубки, но и с интенсивным ростом травяного 

покрова, который не дает возможности прорастать семенам, и подавляет 

рост имеющегося подроста. Но по мере разрастания кроны деревьев 
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происходит постепенное снижение поступления солнечной энергии под 

полог леса и в результате этой причины скорость роста живого 

напочвенного покрова снижается, что способствует более интенсивному 

появлению подроста. По истечении 10 лет количество подроста по 

отношению к контролю возрастает на 31-32 % как в травяном, так и в 

свежем бору. Это связано с увеличением количества подроста более 

старших групп за счет сохранения имеющегося и быстрого перехода из 

группы до 0,5 м в более высокие группы по высоте. 

 

Таблица 1 - Количество подроста после проведения рубок 

промежуточного пользования, тыс. шт./га 

 

ТУМ Возраст вырубки, лет Менее 0,5 м 0,6 - 1,5 м Более 1,5 м Всего 

А1 

Контроль 12,6 6,6 3,0 22,2 

5 7,3 3,5 2,2 13,0 

А2 

Контроль 20,4 10,0 8,8 39,2 

4 17,8 8,3 4,8 30,9 

12 29,0 9,6 13,2 51,8 

А3 

Контроль 20,8 11,2 6,4 38,4 

5 12,6 9,9 4,0 26,5 

10 24,8 7,2 18,4 50,4 

 

Размещение самосева и подроста по площади характеризуется как 

очень густое, так как их количество превышает норматив 13 тыс. шт./га. 

В условиях сухого бора количество подроста на контроле больше     

(22,2 тыс. шт./га), чем на других пробных площадях данного типа условий 

местопроизрастания. После проведения рубки обновления, спустя два года, 

подрост интенсивно идет в рост, благодаря увеличению освещенности и 

площади питания. На момент перечета подроста его количество на 

вырубке составило около 13,0 тыс. шт./га, в том числе менее 0,5 м – 

7,3 тыс. шт./га, а подроста, попавшего в группу 0,6-1,5 м – 3,5 тыс. шт./га. 

Из этого следует, что проведение рубок промежуточного пользования 

благоприятно способствует появлению самосева. Интенсивность 

появления подроста на контроле и после рубки составляет 56,1-57,3 % от 

общего количества. 

М.В. Ключников и Е.Г. Парамонов [1] отметили тенденцию 

увеличения общего количества соснового подроста в течение 20 лет после 

рубки с последующим некоторым снижением. Этот факт говорит о том, 

что к этому времени во вновь сформированном сосновом насаждении с 

мощным подростом наступил период сильного угнетения подроста, как с 

соседними экземплярами, так и материнским древостоем.  
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Данные по качеству естественного возобновления на 4-5-летних 

вырубках в различных типах лесорастительных условий представлены в 

таблице 2. 

Исходя из приведенных материалов, видно, что доля благонадежного 

самосева и подроста в первые годы после проведения рубки 

промежуточного пользования составила в травяном и свежем бору          

60,8 - 62,8 %, а в сухом бору пологих всхолмлений – 85,4 %.  

 

Таблица 2 - Состояние самосева и подроста по высотным группам в 

первые годы после рубки промежуточного пользования, тыс. шт./га 

 

ТУ

М 

Качественная 

характеристика 

Высота, см 

менее 

0,5 м 
0,6-1,5 м 

более 

1,5 м 
всего % 

А1 

благонадежный 

сомнительный 

неблагонадежный 

Итого: 

5,8 

1,5 

- 

7,3 

3,2 

0,2 

0,1 

3,5 

2,1 

- 

0,1 

2,2 

11,1 

1,7 

0,2 

13,0 

85,4 

13,0 

1,6 

100,0 

А2 

благонадежный 

сомнительный 

неблагонадежный 

Итого: 

15,2 

0,1 

2,5 

17,8 

4,2 

2,0 

2,1 

8,3 

- 

4,8 

- 

4,8 

19,4 

6,9 

4,6 

30,9 

62,8 

22,3 

14,9 

100,0 

А3 

благонадежный 

сомнительный 

неблагонадежный 

Итого: 

10,2 

- 

2,4 

12,6 

5,9 

4,0 

- 

9,9 

- 

4,0 

- 

4,0 

16,1 

8,0 

2,4 

26,5 

60,8 

30,2 

9,0 

100,0 

 

Через 10-15 лет после рубки доля благонадежного подроста 

возрастает до 95,0 % за счет резкого снижения участия подроста 

сомнительного и неблагонадежного [1]. 

Следовательно, разреживание верхнего полога взрослого соснового 

насаждения рубками промежуточного пользования способствует не только 

увеличению количества подроста, но возрастает и его качество.  
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ОЦЕНКА ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВЫРУБОК ЧУНКСКОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.С Шпилев, И.В Дробноскок 

рук. – к. с.- х. наук Р.С. Домбровский 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Чунское лесничество расположено на северо-западе Иркутской 

области. Общая площадь составляет 2319798 га [1]. 

Относительно большая плотность населения в области, а также 

интенсивные лесозаготовки являются причиной возникновения лесных 

пожаров в сосновых лесах. В связи с этим, изучение процессов 

естественного лесовозобновления на вырубках и  гарях Чунского 

лесничества является, несомненно, актуальной задачей  [2]. 

Целью наших исследований явилось изучение характера 

возобновления хвойных пород на вырубках бруснично-разнотравных 

типов леса, как наиболее представленных в условиях лесничества. 

В данной  работе объектом изучения были вырубки 3 и 14-летней 

давности. 

Вырубка 2010 года. Обследуемый участок представляет собой 

сплошную вырубку трехлетней давности. Площадь вырубки, согласно 

актам освидетельствования мест рубок, составляет 14 га при ширине 

лесосеки 200 метров. Способ рубки – сплошнолесосечный. Способ 

примыкания – непосредственный, срок примыкания - 5 лет. Способ 

очистки – сбор порубочных остатков в кучи для дальнейшего 

перегнивания. Степень захламленности – средняя. Технология 

лесозаготовок – трактор ТТ-4+бензопила «Штиль». Сезон заготовки – 

зима. 

Живой напочвенный покров представлен в виде брусники, злаков и 

кипрея. Мхи на вырубке отсутствуют.  

Лесовозобновление представлено сосной обыкновенной, количество 

естественного возобновления – 5410 штук на 1 га.  

Оценивая естественное возобновление на данной вырубке, можно 

утверждать, что подрост представлен особями предварительного 

поколения на 65,5 % и последующего - на 34,5 % (таблица 1).  

Как видно из таблицы 1, значительно в подросте предварительного 

поколения доминируют экземпляры в возрастной группе 6-10 лет, 

составляя от общей численности лесовозобновления 49,1 %. Это позволяет 

предположить, что при лесозаготовках сохранился подрост младшего 

поколения, который находится  в снежном покрове. 
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Таблица 1 - Распределение подроста по группам возраста (числитель 

– шт. на 1 га, знаменатель - %.) 

Порода 
Доля участия 

пород, % 

Количество подроста по группам 

возраста, лет 
Итого 

всходы 2-5 6-10 
11-

15 

16 и 

более 

Сосна 94,3 
1374 574 2721 438 303 5410 

25,4 10,6 50,3 8,1 5,6 100 

Лиственница 5,7 - - 
199 287 46 532 

37,4 54,0 8,6 100 

Итого 100 
1374 574 2920 725 349 5942 

23,1 9,7 49,1 12,2 5,9 100 

 

Наибольшее количество подроста сосредоточено в категории 

крупности  «мелкие», то есть высотой до 0,5 м и составляет 68 % от общей 

численности лесовозобновления. Подроста в категории крупности 

«средние», то есть высотой 51-150 см, оказалось 19,2 % и свыше 151 см 

(крупные) - учтено 13,7 % от общей численности.  

На долю сомнительных экземпляров приходится 12,9 % и усохших – 

7,3 % от общей численности лесовозобновления. 

Вырубка 1999 года. Данный обследуемый участок представляет 

собой сплошную вырубку 14-летней давности.  Площадь вырубки, 

согласно акту освидетельствования мест рубок составляет 22,0 га при 

ширине лесосеки 250 метров. Способы рубки, заготовки, примыкания, 

очистке аналогичны вырубке 2010 г. Источники обсеменения – стена леса. 

Срок примыкания 5 лет. Степень захламления – слабая. Рельеф 

покатый: склон юго-восточный крутизной 4. 

Живой напочвенный покров представлен только злаками (осочка, 

костёр, вейник).  

Лесовозобновление представлено сосной обыкновенной, 

численность подроста 7622 штук на 1 га. (таблица 2) 

 

Таблица 2 - Распределение подроста по группам возраста (числитель 

– шт. на 1 га, знаменатель - %.) 

Порода 

Количество подроста по группам возраста, 

лет 
Итого 

всходы 2-5 6-10 11-15 
16 и 

более 

Сосна - - 
298 1486 5838 7622 

3,9 19,5 76,6 100 
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Анализируя естественное возобновление на данной вырубке, можно 

отметить, что подрост представлен особями предварительного поколения 

на 76,6 % и последующего - на 23,4 %. Высокая сохранность подроста 

говорит о том, что при лесозаготовительных работах, скорее всего, были 

соблюдены необходимые лесоводственные требования [3]. 

Данная вырубка, как было сказано выше, представляет собой  

сформировавшийся молодой лес из сосны обыкновенной. Подрост сосны 

на 81,4 % (6204 шт./га) состоит из крупных экземпляров, то есть высотой 

более 151 см и на 95,8 % (7302 шт./га) - из благонадёжных. 

В заключение отметим, что вырубки, как и пожары, приводят к 

значительным изменениям лесных земель, связанные как с уничтожением 

подроста предварительного поколения, так и появлением нового 

поколения леса. 

Сплошные рубки в условиях Баяндаевского участкового лесничества 

Чунского лесничества способствуют сохранению мелкого подроста 

предварительного поколения и смене видового разнообразия живого 

напочвенного покрова. На вырубках наблюдается разрастание злаковой 

травянистой растительности, препятствующей появлению подроста 

последующего поколения. 

В целом же возобновление на объектах исследований в условиях 

Чунского лесничества протекает хвойными породами, что позволяет 

рекомендовать исследуемые участки под естественное заращивание. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОД 

ПОЛОГОМ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 

А.Н. Совина 

рук. канд. с.-х. н, доцент Л.В. Зленко 

канд. биол. наук, снс Н.Н. Кошурникова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Введение 

Основное значение в воспроизводстве насаждений имеет 

предварительное возобновление, которое можно рассматривать в широком 

биогеоценотическом или экосистемном аспекте, т.е. как возобновление 

лесного сообщества, лесного биогеоценоза или лесной экосистемы.  

Преимущества естественного возобновления с точки зрения 

биологии и экономики подчеркивал Г.Ф. Морозов [2]. Оценка 

естественного возобновления, на пожарищах и контрольных участках 

показала, что в свежем бору оно проходит успешнее, чем в травяном [1]. 

Материалы и методы исследования 

Согласно лесохозяйственному регламенту Мининского лесничества 

Красноярского края, территория Караульного учебно-опытного 

лесничества относится к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному 

лесному району. Лесничество в основном представлено горным рельефом. 

Лиственные насаждения наиболее распространены в верхней части 

склонов. Почва светлая и темно-серая лесная, среднесуглинистая, свежая, 

среднемощная. 

Целью работы является выявление характеристик естественного 

возобновления под пологом березняков и осинников осочково-

разнотравного типа леса, расположенных на склонах восточной и западной 

экспозиции (21-27
0
).  

Закладку, описание пробных площадей и определение таксационных 

показателей древостоев проводили с учетом методических указаний В.Н. 

Сукачева, С.В. Зонна [4]. 

Результаты исследования и обсуждение 

В одном из наиболее распространенных типах леса были заложены 

шесть пробных площадей. Три пробные площади в осинниках осочково-

разнотравных с долей участия осины в составе древостоя 8-10 единиц и 

три пробные площади - в березняках осочково-разнотравных.  

Участки подбирались близкими по типу со сходными 

характеристиками живого напочвенного покрова, основные представители 

которого являются: осока острая (Carex acuta), костяника лесная (Rubus 

saxatilis), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), василисник 
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простой (Thalictrum simplex), одуванчик обыкновенный (Taraxacum 

officinale), чина луговая (Lathyrus pratensis), герань луговая (Geranium 

pratense), зопник полевой (Phlomis agrarian Bunge), майник двулистный 

(Maianthemum bifolium). 

Представленные в таблице 1 насаждения характеризуются 

одинаковыми лесорастительными условиями и близким возрастом 

древостоев. Подрост представлен в большей степени осиной (тополем 

дрожащим) либо пихтой сибирской и отмечается не на всех пробных 

площадях. Количество осинового подроста для данных лесорастительных 

условий недостаточно (540-570 шт./га).  

 

Таблица 1 – Характеристика пробных площадей 
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1ос 8Ос2Б 75 

 

21 

23 

24 

26 

0,6 10Ос 10 2 540 

2ос 10Ос 55 19 16 0,9 -    

3ос 8Ос2Б 55 

70 

20 

22 

18 

26 

0,9 -    

1б 6Б2Ос2С 55 18 

18 

16 

16 

16 

14 

0,9 -    

2б 7Б1Ос2С 80 24 

20 

24 

26 

22 

32 

0,6 8П2Ос 30 4 2350 

3б 6Б2Ос2С 90 

 

160 

24 

22 

26 

28 

26 

44 

0,7 9Ос1Б 10 2 570 

 

Наиболее полно представлен пихтовый подрост под пологом 80-

летнего березняка (ПП2б). Учитывая возраст данного подроста можно 

предположить, что на данной пробной площади происходит 

лесовозобновление через смену пород.  

При выявленном количестве пихтового подроста естественное 

лесовосстановление рекомендуется проводить путём минерализации 

почвы или комбинированным лесовосстановлением под пологом леса. 

Следует отметить, что подрост зафиксирован только на пробных 

площадях с полнотой 0,6-0,7. Одновозрастные насаждения: два осинника и 
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березняк с большей полнотой древостоя (0,9) характеризуются 

отсутствием самосева и подроста под пологом. Учитывая, что в древостоях 

с полнотой более 0,6 проводить минерализацию почвы не рекомендуется, 

необходимо подсаживать под полог теневыносливые хвойные породы.  

 

Выводы 

Естественное возобновление под пологом лиственных пород 

происходит преимущественно за счет осины. Лесовосстановление под 

пологом березняков и осинников характеризуется большим отпад подроста 

старше 10 лет, за счет угнетения корневой системы материнского 

древостоя травянистым ярусом. Как следствие, из-за задернения почвы 

злаками создаются неблагоприятные условия для прорастания семян и 

развития самосева. При полноте материнского древостоя 0,9 естественное 

возобновление отсутствует и данные лесные участки требуют проведения 

лесокультурных мероприятий.    
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Уровень комфортности городской среды определяется ее 

экологическим качеством. Кроме этого, удобство жизни горожан 

напрямую зависит от степени профессионализма участников процесса 

благоустройства. Недочеты в этой сфере сказываются в ухудшении 

самочувствия и здоровья людей, снижении их работоспособности и 

эмоционального состояния. Это особенно важно, если проблема касается 
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пребывания детей на территориях образовательных учреждений.   

Целью наших исследований является установление степени 

соответствия планировки и озеленения требованиям СанПиН 2.4.2.576-96. 

Объектами исследования являются плоскостные элементы территории и 

экземпляры деревьев и кустарников, представляющие озеленение участка.  

Школа № 149 расположена в Советском районе г. Красноярска по 

адресу ул. Весны, 9А. Ее территория граничит с жилыми дворами домов на 

улицах  Весны, Молокова, 78 Добровольческой бригады и участками 

детских садов № 9 и № 43. Здание школы трехэтажное, построено из 

панельных плит. Участок школы занимает площадь 2,54 га, под 

планировку и озеленение отводится около 2 га. Территория школы 

обособлена от других объектов микрорайона. Расстояния от ее границ до 

красных линий ближайших улиц значительно превышает допустимые 

нормы и составляют от 155 м (ул. Батурина) до 228 м (ул. Весны). Таким 

образом, близость магистралей здоровью учащихся не угрожает. 

Расположение школьного участка относительно стен жилых зданий также  

соответствует нормативным требованиям, превышая минимальное 

расстояние в десятки раз.  

Правильное расположение здание относительно границ участка 

способствует защищенности школьников от неблагоприятного воздействия 

прилегающих территорий, а также создает условия для рационального 

зонирования участка. Если первый критерий в конкретной ситуации 

практически не актуален, то второй стоит достаточно остро, т.к. в 

размещении здания школы отмечены нарушения. Так, северо-западная и 

юго-западная границы участка проходят слишком близко,  на расстоянии 9 

м до стен, что значительно меньше допустимого предела (15 м). 

Несоблюдение данных нормативов отражается на безопасности учащихся.  

Противопожарный проезд, который окружает здание и имеет требуемую 

ширину, проходит в недопустимой близости к стенам (4 м).  

Важным вопросом в подходе к планировке и озеленению участка 

является его вместимость. В школе № 149 в две смены обучается 

1720 человек. На одного человека приходится 24 м
2
 территории, что 

заметно меньше установленной нормы (33 м
2
). Результат такого дефицита 

может привести к нарушениям в архитектурно-планировочном решении 

территории, независящим от компетентности проектировщика. В связи с 

этим исследование планировки участка выявило следующие результаты. 

Физкультурно-спортивная зона школы представлена футбольным полем с 

габаритами 38 х25 м, которые  не соответствует минимальным (60х30 м). 

Хоккейная коробка своими размерами соответствует стандарту 

тренировочной (34х16 м), имеет ограждение высотой 5 м. Баскетбольная 

площадка обнесена ограждением высотой 3 м, имеет нестандартные 

размеры (19х11 м), ее длина значительно меньше рекомендуемой (31 м).  

Две площадки для гимнастики имеют размеры меньше стандартных (8х13 



 

 28 

м и 7х7 м). Отклонения от требуемых размеров имеют и беговые дорожки. 

Так, прямая беговая дорожка имеет недостаточную длину (67 м), а 

круговая  значительно короче (136 м) и уже стандартной (1,5 м).  

Недостаточная ширина беговой дорожки может привести к травматизму 

детей во время занятий. Беговые дорожки и площадки покрыты новым 

синтетическим материалом. Яма для прыжков в длину стандартного 

размера. Согласно правилам, она заполнена песком. 

Учебно-опытная зона включает плодовый сад из 16 деревьев яблони 

сибирской. Его площадь не соответствует требованиям к данному объекту 

(81 м
2
). Познавательного значения сад не имеет, но участвует в озеленении 

участка. В зоне отсутствуют площадки для выращивания 

сельскохозяйственных культур.  

Важным условием полноценного пребывания ребенка в школе 

является его комфортность во внеурочное время. Это очень важно для 

младших школьников, посещающих группу продленного дня. Ученики 

изучаемой школы обеспечены специальной площадкой для такого 

времяпровождения. В отличие от разработанных стандартов, она одна и 

имеет площадь 154 м
2 

вместо рекомендуемых 400 м
2
. Площадки для 

отдыха учеников во время перемен отсутствуют. 

Хозяйственная зона представлена площадкой для мусоросборников, 

проездом для спецтранспорта и разворотной площадкой. Стандартный 

набор элементов и здесь сопровождается нестандартными размерами: 

Площадка меньше рекомендуемой, проезд уже на 0,5 м.  

Исследование зеленых насаждений школы показало, что они 

представлены богатым видовым составом деревьев и кустарников. Среди 

12 видов деревьев, применяемых в посадках разных типов, преобладают 

яблоня сибирская (60 шт.), груша уссурийская (29 шт.), вяз гладкий (34 

шт.).  Восемью-семнадцатью экземплярами представлены рябина 

сибирская, тополь бальзамический, клен ясенелистный, лиственница 

сибирская, ель колючая. Ель сибирская, черемуха Маака, береза повислая 

встречаются в количестве 1-5 деревьев. В посадках участвует 405 шт. 

кустарников восьми видов. Преобладают карагана древовидная (228 шт.) и 

пузыреплодник калинолистный (52 шт.) в насаждениях всех типов; 

65 экземпляров снежноягодника белого участвуют в трехрядной живой 

изгороди. В рядовых посадках и живых изгородях используются 

смородина золотистая, сирень обыкновенная, жимолость татарская, вишня 

обыкновенная. Несмотря на высокие декоративные качества жимолости 

татарской и черемухи Маака, их применение на школьной территории 

недопустимо из-за ядовитых плодов. Большинство растений всего 

ассортимента находятся в удовлетворительном состоянии. Поврежденные 

и угнетенные экземпляры характерны для посадок хвойных видов, а также 

кустарникам снежноягодника белого и смородины золотистой в живых 

изгородях. Кроме этого, отмечены отмершие экземпляры деревьев, 
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погибшие вследствие неквалифицированной обрезки. В расположении 

посадочных мест допущены ошибки, которые выражаются в 

несоблюдении предельных расстояний от растений до стен зданий (2 м) и 

до ограждений (0,3-0,5 м). Это приводит к затенению школьных 

помещений, повреждению фундамента, разрушению изгородей. 

Установлено, что площадь, подлежащая озеленению, на территории 

изучаемого объекта находится в пределах нормы и составляет 1,7 га. 

Количество деревьев на 1 га также соответствует рекомендуемым 

(152 шт.). Плотность посадки кустарников (239 шт.) значительно отстает 

от нормы и требует увеличения фактического количества растений в пять 

раз. 

Таким образом, исследование участка школы № 149 выявило 

значительные отклонения от действующих нормативов, полному 

исправлению которых может воспрепятствовать дефицит территории. 
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На сегодняшний день вопрос мониторинга атмосферного воздуха 

является чрезвычайно актуальным. От источников выбросов в атмосферу 

поступают десятки и сотни, и даже тысячи первичных загрязняющих 

веществ. По данным ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» в 2012 году 

приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в г. Красноярске 

были бенз/а/пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, 

аммиак. Показатель ИЗА-5, используемый Росгидрометом для оценки 

качества атмосферы, характеризовался как «очень высокий» и составил 

22,93. 

В Красноярске проводятся регулярные наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха на 8-ми стационарных постах, которые относятся к 
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Государственной наблюдательной сети Росгидромета. 

В отличие от других городов России, таких как Москва и Санкт-

Петербург, где используют наряду со стационарными постами еще и 

передвижные, в нашем городе используют только стационарные, в 

которых отбор проб идет  дискретно (за исключением нового поста в 

Солнечном), а располагаются они на застроенных территориях вместо 

открытых и хорошо проветриваемых участков. То есть стационарные 

посты характеризуют только локальные условия. Еще эти посты 

не оборудованы автоматическими анализаторами, наблюдатели вручную 

отбирают пробы в дискретное время (7, 13, 19 и 1 час), потом пробы 

доставляются в лабораторию, откуда результаты поступают через 18 часов. 

Кроме того, в период неблагоприятных метеорологических условий пробы 

должны отбираться каждые три часа, а этого тоже не происходит. К 

недостаткам относится и то, что этих постов попросту мало. Нередко 

предприниматели, построив новый жилой комплекс, используют данные 

стационарного поста, который вообще не охватывает данную территорию. 

В условиях городской среды очень сложно сделать точное 

распределение города на зоны для точного анализа его загрязнения. 

Однако хоть и распределение на зоны носит весьма условный характер, 

посты, находящиеся в данных районах, должны отражать основные 

загрязнения, которые являются определяющими именно данным 

ранжированием местности. 

Но полностью обновлять систему мониторинга атмосферного 

воздуха, внедрять  маршрутные посты, нанимать новых специалистов, 

умеющих обслуживать данные машины, это  экономически не выгодно.  

В работе ставится задача оптимального распределения  

метеорологических стационарных постов по городу Красноярску с 

помощью математического моделирования.  

Для ее решения необходимо установить зависимости от переменных 

и времени, обозначить константы, задать функции и минимизировать 

функционал. 

Решив данную задачу, мы сможем получить число постов, а главное 

места, где должны они располагаться, чтобы обеспечить город 

необходимой информацией о загрязнении атмосферного воздуха.  
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Устойчивая тенденция ухудшения состояния здоровья населения из-

за снижения качества окружающей среды сегодня формирует целый 

комплекс масштабного и оперативного анализа изменения среды, 

отображения динамики и прогнозирования возможных последствий 

изменений среды на состояние здоровья населения. 

Для решения проблемы взаимодействия поллютантов и окружающей 

среды разработан ряд подходов на основе экологической оценки риска, 

которую применяют в случаях, когда невозможно дать однозначный ответ 

о воздействии химического загрязнения на здоровье человека и состояние 

окружающей среды. Но, поскольку вредное воздействие проявляется 

практически всегда и варьирует лишь степень нанесения ущерба, то 

требуемый ответ должен содержать в себе оценку именно вероятности 

проявления экологического риска. Кроме того, необходим ответ на вопрос 

о приемлемости риска для человека и различных экосистем. Такие 

подходы в последнее время представляют все больший интерес для 

различных специалистов во многих странах мира. 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного 

негативным воздействием хозяйственной или иной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера [1]. 

Оценка экологического риска – процесс оценки вероятности 

возникновения обратимых или необратимых изменений в 

биогеохимической структуре и функциях экосистем в ответ на 

антропогенное воздействие [3]. При этом определяется социальный, 

потенциальный или экологический риск или вероятность реализации 

определенного нежелательного события. Использование конкретных 

процедур для анализа риска может иметь отличие, но неизменной остается 

необходимость идентификации опасностей, оценки риска и разработки, 
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если нужно, рекомендаций по снижению риска. 

Оценка риска для здоровья человека – это количественная или 

качественная характеристика вредных эффектов, способных развиться в 

результате воздействия факторов среды обитания человека на конкретную 

группу людей при специфических условиях экспозиции [2]. 

Целью данной работы являлось определение популяционного 

водного риска неканцерогенных веществ питьевой воды г. Красноярска. 

В качестве опорной методики расчета риска было использовано 

«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» [2]. Результаты 

исследований проб питьевой воды, отобранных на насосной станции 

второго подъема водозабора острова Отдыха в 2012 г. перед поступлением 

в распределительную сеть, взяты с сайта «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» [4]. 

Различают оценку на человека канцерогенных и неканцерогенных 

веществ. Для определения неканцерогенного риска нормативные 

документы рекомендуют рассчитывать коэффициент опасности (HQ) по 

каждому веществу [2]. Коэффициент (индекс) опасности вещества, не 

превышающий единицу, характеризует допустимое воздействие, то есть 

вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном 

поступлении вещества в течение жизни несущественна. Далее в работе 

оценивался популяционный неконцерогенный риск (ПНР) – 

агрегированная мера ожидаемой частоты вредных эффектов среди всех 

подвергшихся воздействию людей (таблица 1). 

В питьевой воде г. Красноярска содержатся такие вещества, как 

нефтепродукты, нитраты, хлориды, фториды, железо, медь, цинк, 

марганец, кальций, магний. Был определен популяционный 

неканцерогенный риск, отражающий дополнительное (к фоновому) число 

случаев заболеваний, способных возникнуть в течение года из-за 

воздействия исследуемых веществ. Расчет риска показывает степень 

потенциальной опасности веществ в питьевой воде, вызывающих 

различные заболевания. 

Выделенные для оценки риска вещества воздействуют на органы 

дыхания, иммунную систему, костную систему, кровь, почки, ЦНС и ЖКТ. 

Наиболее высокий водный риск наблюдается для хлоридов – за один год 

пероральное поступление этого вещества может вызвать до 223 

дополнительных случаев заболевания органов дыхания и иммунной 

системы на тысячу населения. Фториды также имеют высокий уровень 

водного риска (до 18 случаев на тысячу населения), разрушая косную 

систему. 

Таким образом, выделены загрязняющие вещества, имеющие 

значительный популяционный водный риск. К ним относятся следующие – 

хлориды, фториды, нитраты, железо, цинк, марганец, нефтепродукты, 
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медь. 

 

Таблица 1 – Сравнение водного популяционного неканцерогенного 

риска и заболеваемости населения г. Красноярска 

Орган – болезнь 
ПНР, 

год 

Вещества, 

вызывающие болезнь 

Заболеваемость 

на 1000 

человек* 

Почки 9,7 Нефтепродукты, 

кальций 
67,1 

Кровь 11,4 Нитраты, железо, 

цинк, марганец 
4,2 

Сердечно-сосудистая 

система 

10,1 
Нитраты 29,7 

Органы дыхания, 

слизистые, иммунная 

система 

223,4 

Хлориды, железо 293,4 

Зубы, костная система 17,6 Фториды нет данных 

Кожа 0,8 Железо 37,4 

Желудочно-кишечный 

такт, печень 

2,3 
Медь 34,9 

Центральная нервная 

система 

6,1 
Марганец, магний 23,5 

*Данные предоставлены Территориальным органом федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю за 2012 г. 
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Площадь Тулунского лесничества Агентства лесного хозяйства 

Иркутской области составляет почти 1,32 млн. га. В настоящее время 25 %  

площади лесных земель, или 330,5 тысяч га, находятся в аренде.  

Основными арендаторами являются: ООО «Кедр», «Дельта», «Иона- 

плюс». 

Наиболее распространенными лесорастительными формациями 

лесничества являются сосновые и лиственничные насаждения бруснично-

зеленомошной и бруснично-разнотравной групп типов леса. 

Цель исследований заключалась в оценке лесовосстановительного 

процесса на арендуемых лесных участках после проведения 

сплошнолесосечных рубок 2-7- летней давности. В работе использовался 

принцип сравнительного анализа состояния успешности 

лесовозобновительного процесса под пологом насаждений и на вырубках. 

При этом применялись общепринятые при лесоводственных 

исследованиях методики [1, 2, 3]. 

Для достижения поставленной  цели было заложено 10 пробных 

площадей, шесть из которых на вырубках (2, 4 и 7-летней давности, по две 

на каждый год) и четыре -для контроля под пологом древостоя в двух 

распространенных типах леса:  бруснично-зеленомошном и бруснично-

разнотравном типах леса. 

Была получена лесоводственно-таксационная характеристика 

насаждений. Исследовались смешанные по составу сосняки и 

лиственничники VIII класса возраста, III класса бонитета, с запасом 

древесины –170-230 м
3
/га.  Полнота древостоя - 0,4-0,6; средняя высота и 

диаметр, соответственно, 23-25 м и  28-36 см. 

Сосняки и лиственничники в Тулунском лесничестве приурочены к 

дерново-подзолистым почвам. На этих почвах у сосны и лиственницы нет 

конкуренции за свет, влагу и питательные вещества, поэтому в составе 

древостоев присутствуют сосна, лиственница и береза. Чистых по составу 

сосняков или лиственничников в лесничестве очень мало, в основном 

образуются смешанные насаждения. 

При рассмотрении хода естественного возобновления под пологом 

древостоев в возрасте 160 лет (таблица 1) можно сделать следующий 
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выводы. Средний возраст подроста на пробных площадях составляет 20 

лет.  

 

Таблица 1 – Характеристика естественного возобновления под 

пологом насаждений и на вырубках сосняков и лиственничников 

бруснично-разнотравного и бруснично-зеленомошного типов леса 

(числитель - шт./га, знаменатель - %) 

№ 

пр.

/пл 

Объект 

исследова

ния 

Подрост, в т.ч. 

Состав, 

общее 

количество 

Всего по 

породам 

по качеству, % по высоте, % 

б
л
аг

о
н

ад
еж

н
ы

й
 

со
м

н
и

те
л
ь
н

ы
й

 

у
со

х
ш

и
й

 

ж
и

зн
ес

п
о

со
б

н
о

ст
ь,

 

%
 

д
о

 0
,5

 м
 

0
,5

1
-1

,5
 м

 

б
о

л
ее

 1
,5

1
 м

 

1 
Полог 

леса 

5К5Б 

7000 

К 3710/53 97 3 - 
98 

20 20 60 

Б 3290/47 96 4 - 24 16 60 

2 
Полог 

леса 

3К3Л4Б 

8000 

К 2640/33 98 2 - 

99 

17 53 31 

Л 2320/29 98 2 - 16 52 32 

Б 3040/38 98 2 - 9 62 29 

3 
Полог 

леса 

3К3С4Л 

6000 

К 2040/34 97 3 - 

99 

11 25 62 

С 1680/28 96 4 - 11 25 64 

Л 2280/38 99 1 - 14 22 63 

4 
Полог 

леса 

3С2Л5Б 

5000 

С 1650/33 98 2 - 

99 

19 16 66 

Л 1050/21 95 5 - 18 9 67 

Б 2300/46 98 2 - 24 19 63 

5 
Вырубка 

 2011 г. 

3К4С3Б 

3507 

К 1047/30 99 1 - 

100 

18 11 81 

С 1407/40 100 - - 8 11 81 

Б 1053/30 100 - - 12 7 84 

6 
Вырубка  

2011 г. 

4К1Л1С4Б 

3571 

К 1400/39 99 1 - 

100 

4 33 62 

Л 493/14 100 - - - 8 92 

С 279/8 100 - - - 22 78 

Б 1400/39 98 2 - - 21 79 

7 
Вырубка  

2009 г. 

2Л2Е1С5Б 

3000 

Л 600/20 99 1 - 

99 

 

16 61 23 

Е 600/20 99 1 - 15 65 20 

С 300/10 99 1 - 18 61 21 

Б 1500/50 98 2 - 15 65 20 

8 
Вырубка  

2009 г. 

5С3Л2Б 

2000 

С 1000/50 99 1 - 

99 

4 5 91 

Л 600/30 98 2 - 4 5 91 

Б 400/20 99 1 - 4 5 91 

9 
Вырубка  

2006 г 

4К3С3Л 

8143 

К 3207/40 99 1 - 

99 

26 32 42 

С 2471/30 98 2 - 28 32 40 

Л 2464/30 98 2 - 31 28 41 

10 
Вырубка 

 2006 г. 

10К 

15385 
К 

15385/1

00 
99 1 - 100 36 33 31 

 

За последние пятнадцать лет на исследованных площадях  появилось 

подроста в пределах 15-39 %, что составляет 752 - 2312 шт./га. 
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Наименьшее количество подроста появилось в сосняке бруснично-

разнотравного типа леса, а наибольшее - в сосняке бруснично-

зеленомошного типа леса. Подрост на пробных площадях представлен в 

основном благонадежными экземплярами. Его жизнеспособность под 

пологом  леса достигает  98-99%.  

В исследованных насаждениях  подлесок редкий, представлен 

рододендроном даурским и ольхой серой.  

Живой напочвенный покров состоит из  брусники, кровохлебки 

лекарственной, майника двулистного и другими видами. На бруснику 

приходится 50-60 % от общего покрытия. 

Применив  шкалу Г.В. Крылова [1], естественное возобновление под 

пологом леса можно оценивать как отличное. 

Лесовосстановление – это комплекс процессов естественного 

зарастания обезлесенных участков древесной растительностью, а также 

воспроизводств лесных насаждений посредством замены отмирающих 

деревьев молодыми. По наблюдениям А.В. Побединского [2], в борах 

брусничных и близких к ним типах леса (средне- и сильноподзолистые, 

супесчаные и песчаные почвы) лесовосстановительный процесс протекает 

успешно. После рубки древостоя смена травяного и мохового покрова 

протекает медленно. 

При рассмотрении естественного лесовосстановления на вырубках 

бруснично-разнотравных и бруснично-зеленомошных типов разных лет 

можно сказать следующее.  Количество подроста варьирует от 2,0 (на 4- 

летней вырубке сосняка бруснично-разнотравного) до 15,4 тыс. шт./га (на 

7-летней вырубке лиственничника бруснично-разнотравного). По 

качественной характеристике  преобладает благонадежный подрост,  

представленный в основном тремя хозяйственно-ценными породами: 

кедром сибирским, сосной обыкновенной  и лиственницей сибирской. 

Высотное распределение подроста на вырубках и под пологом 

показало следующее: на пробных площадях 1,3,4 наибольшее количество 

подроста приходится на категорию крупных экземпляров – 60- 65%, 

соответственно, от общего количества подроста на пробной площади. На 

пр. пл. 2 наибольшее количество подроста приходится на категорию 

средний по высоте – 56 % или 4469 шт./га.  

На 2- летней вырубке  (пр. пл. 5, 6) его большая часть приходится на 

категорию крупных  (81 и74% ). На 4- летней вырубке (пр. пл. 7) 

максимальное  количество подроста приходится на категорию среднего –

64 % и на пр. пл. 8  -  крупного – 91 %. На вырубке 7- летней давности (пр. 

пл.9) на крупный и средний подрост приходится 41 и 31%, соответственно. 

На пр. пл. 10 весь подрост по категориям крупности распределен 

равномерно. 

При изучении лесовозобновления на вырубках большое значение 

имеет возрастная структура подроста. Под пологом лиственничников (пр. 
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пл. 1 и 2)  подрост на 67 и 63% представлен возрастом более 15 лет. На 

группу возраста  до 5 лет приходится 14 -11% подроста  (998 и 850 шт./га ),  

6-15 лет - 19 - 26% экземпляров. Средний возраст подроста на пробных 

площадях 1 и 2 составляет 20 лет. 

 Под пологом сосняков (пр. пл. 3 и 4) подрост на 61и 85% 

представлен возрастом старше 15 лет. Средний возраст подроста  здесь 20 - 

25 лет. На 2- летней вырубке (пр. пл.5 и 6) весь подрост представлен 

предварительной генерацией со средним возрастом 20 и 35 лет, 

соответственно.  

На 4- летней вырубке (пр. пл. 6 и 7)  на подрост предварительной 

генерации приходится  6- 11% (около 200 шт./га). Здесь средний возраст 

подроста 15 и 20 лет, соответственно.  

На вырубке 7- летней давности подрост предварительной генерации 

составляет 19 - 27% (1542 – 4119 шт./га). Средний возраст подроста здесь 

20 и 11 лет, соответственно.  

Как известно, большое влияние на процесс зарастания вырубок 

оказывает живой напочвенный покров. При этом важен его видовой 

состав, проективное покрытие. Вследствие изменения лесорастительной 

среды под влияние рубок происходит изменение травяного и мохового 

покрова. Это, в свою очередь, существенно влияет на ход возобновления. 

Отрицательное влияние злаков проявляется не только в образовании 

дернины, которая сдерживает прорастание семян и задерживает развитие 

всходов. Известно, что на поверхности почвы со злаковым покрытием 

количество и сила заморозков больше, чем на участках занятых другой 

растительности, с более широкой листовой пластинкой.  

На изученных сосновых и лиственничных вырубках живой 

напочвенный покров в основном представлен брусникой, костяникой, 

майником двулистным и другими травянистыми растениями.  Все виды, 

которыми представлен живой напочвенный покров, препятствуют полному 

задернению почвы, но также и не составляют конкуренции возобновлению 

подроста  на вырубке. 

После проведенных исследований можно сделать вывод, что процесс 

возобновления на вырубках протекает хорошо. Возобновление происходит 

в основном хозяйственно-ценными породами. Хорошему возобновлению 

способствует наличие достаточного количества подроста под пологом 

древостоя. На пробной площади 8 возобновление оценивается как 

удовлетворительное, и на этой площади необходимо проектирование 

содействие естественному возобновлению. В качестве мер содействия 

естественному возобновлению рекомендуется использовать механическое 

воздействие на лесную подстилку. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКОВ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Т.И. Дюкова, Л.В. Вагузова 

рук. – к с.-х. наук, доцент Н.Т. Спицына 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В больших городах со множеством промышленных предприятий и 

развитой сетью транспорта создается неблагоприятная среда, влияющая на 

здоровье населения и  зеленую зону города. 

Ведущую роль в улучшении городской среды выполняют крупные 

участки насаждений (парки, скверы, крупные группы деревьев в посадках 

внутриквартального озеленения) с большой площадью, объемной 

сомкнутостью полога и максимальной листовой поверхностью.   

Из комплекса полезных для человека средообразующих функций, 

выполняемых лесными экосистемами в промышленных городах, на 

первый план выступает их санитарно-гигиеническая роль. Известно, что 

она в основном проявляется в формировании комфортного для человека 

микроклимата, обогащении атмосферы фитонцидными веществами, 

очистке ее от вредных механических примесей и газов, выделении 

физиологически активного кислорода. 

Для повышения санитарно-гигиенических функций зеленых 

насаждений необходимо создание крупных парковых массивов, замена 

чистых по составу насаждений смешанными, введение в состав хвойных 

пород, рациональная система обрезки деревьев с целью формирования 

максимальной листовой поверхности. В связи с этим, актуальной 

представляется оценка экологического состояния насаждений парков, где 

роль зеленых насаждений трудно переоценить. 

Исследования проводились в насаждениях парков левобережья г. 

Красноярска: «Троя», «Центральный парк им. А.М. Горького», «Парк им. 

Н.Г. Чернышевского». Здесь было заложено три пробные площади - по 

одной в каждом парке и 1- контрольная  в дендрарии Института леса 

(микрорайон Академгородок). 
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«Центральный парк им. А.М. Горького» расположен на второй 

террасе левобережья реки Енисей. Его площадь – 15 га. С запада и востока 

к парку примыкают жилые кварталы. Южная сторона выходит на 

набережную Енисея, а северная граничит с одной из центральных улиц 

города. В парке произрастают сосна обыкновенная, средний возраст – 220 

лет, высота 10-12 м, диаметр-24 см, густота - 650 шт. на 1 га. В составе 

насаждений участвуют клен ясенелистный, черемуха обыкновенная, 

черемуха Маака, лиственница сибирская, вяз мелколистный, береза 

повислая и другие породы.  

«Парк им. Н.Г. Чернышевского» расположен на возвышенном плато. 

Его площадь – 3 га. Парк окружен со всех сторон одно-, двухэтажными 

домами. Состоит из смешанных насаждений тополя, вяза, яблони, клена. 

Густота деревьев 200 – 500 шт. на 1 га. Посадки вяза расположены по 

краям асфальтированных дорожек в несколько рядов, тем самым создавая 

затененные аллеи. 

«Парк Троя» расположен вблизи оживленной улицы и крупного 

торгового центра. Его площадь – 12 га. В парке произрастают: тополь, клен 

и береза. 

В своей работе для оценки экологического состояния насаждений 

парков мы использовали показатели: средний годичный прирост побегов в 

высоту, количество листьев, их размеры и листовой индекс на побегах 

текущего прироста. 

Согласно исследований ряда ученых,  занимающихся изучением 

состояния насаждений в условиях крупных промышленных центров [1, 2, 

4], средний годичный прирост побегов в высоту дает достаточное 

представление о продукционном процессе растений. На основе этого 

показателя можно прогнозировать устойчивость различных видов 

древесных растений в конкретных условиях произрастания. Площадь 

листовой пластинки и листовой индекс на побегах текущего прироста 

характеризуют продуктивность древесных пород и их реакцию на 

различные условия произрастания. 

Как показали проведенные нами исследования, годичный текущий 

прирост по высоте у березы бородавчатой, клена ясенелистного и вяза 

мелколистного снижается по сравнению с контролем (рисунок 1). 

Согласно исследований, проведенных Е.Н. Протопоповой [5], у древесных 

пород, произрастающих в зеленых насаждениях города, аналогичное 

явление во всех случаях является результатом нарушения нормального 

протекания ряда биохимических и физиологических процессов, в первую 

очередь – фотосинтеза. Последнее неизбежно сопровождается снижением 

кислородопроизводительной и углекислопоглотительной способности 

растений уменьшением количества продуцирующих фитонцидов и общего 

баланса выделения вещества и энергии в окружающую среду. Естественно, 

что в конечном итоге все это приводит к ослаблению санитарно-
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гигиенических функций зеленых насаждений [1, 4]. 

Исследованиями также установлена и другая реакция насаждений на 

загазованность и токсичность воздуха. Она проявляется в уменьшении 

количества листьев, их размеров и листового индекса на побегах текущего 

прироста (таблица 1). Ряд авторов рекомендуют применять эти показатели, 

как достоверно отражающий продукционную способность  насаждений в 

условиях антропогенного воздействия [4]. 

Как видно из таблицы 1,  вяз мелколистный и тополь бальзамический 

имеют среднюю площадь листа меньше по сравнению с контролем. Также 

видно, что все породы реагируют на неблагоприятные условия 

произрастания одновременно уменьшением прироста и сокращением  

листового индекса на побегах текущего прироста. 

Снижение листового индекса, так же как и прироста, неизбежно 

сопровождается снижением физиологических и биохимических процессов, 

общим уменьшением синтеза органического вещества и транспирации. Все 

это опять же приводит к ослаблению интенсивности влияния растений на 

окружающую среду [4]. 

Рядом авторов [2,3,5] также установлено, что уменьшение размеров 

листьев древесных пород в загрязненной среде рассматривается как 

признак ксерофитизации и с ним обычно связывают стабильность 

древесных растений в трансформированной человеком среде. 

 

 
1- дендрарий Института леса; 2 – парк «Троя»;  

3- «Центральный парк»; 4 - парк «им. Н.Г. Чернышевского» 

 

Рисунок 1 – Изменение среднего текущего прироста у древесных 

пород 
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Таблица 1 – Изменение  площади листа (см
2
), количества листьев 

(шт.) и листового индекса (см
2
) древесных  пород 

Вид 

№ пробной площади 

1 2 3 4 

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

Вяз мелко-

листный 

48,5 12 582 46 13 598 44 11 484 47 12 564 

Тополь 

бальзамичес-

кий 

93 15 1395 64 12 768 61 13 832 82 14 1148 

I – средняя площадь листа; II – среднее количество листьев; III – 

листовой индекс на текущем приросте. 

 

Нами были проведены исследования по способности городских 

насаждений задерживать пыль с помощью листьев и живого напочвенного 

покрова. 

Объектами исследований явились также насаждения 3-х парков 

правобережья г. Красноярска: «ДК Кировский» (1пп), «Одесский сквер» 

(2пп), «ДК 1 Мая» (3пп, 4пп), где были заложены 4 пробные площади. 

Насаждения этих парков имеют искусственное происхождение. 

Четыре пробные площади закладывались по общепринятым в 

лесоводственных исследованиях методикам [2]. Они были заложены в 

наиболее характерных участках парка, и  имели форму прямоугольников, 

размером от 0,15 до 0,30 га. На этих площадях был проведен сплошной 

перечет деревьев по 4-х сантиметровым ступеням толщины. Для оценки 

жизненного состояния деревьев мы использовали шкалу категорий 

состояния деревьев по характеристике кроны [3]. 

Все парки имеют  искусственное  происхождение.  

В качестве показателя состояния исследованных насаждений была 

принята средняя площадь листовых пластинок  у двух наиболее 

распространенных пород (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Средняя площадь листовых пластинок тополя 

бальзамического и яблони сибирской, произрастающих в парках 

правобережья г. Красноярска 

Порода 
Площадь листовой пластинки, см

2
 

пп 1 пп 2 пп 3 пп 4 средняя 

Яблоня 

сибирская 

9,4 15,3 10,5 10,2 11,4 

Тополь 

бальзамический 

34,6 49,2 46,8 32,6 40,8 

  

Из таблицы 2 видно, что площадь листовой пластинки яблони 
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сибирской колеблется от 9,4 см
2
 до 15,3 см

2
, в то время как средние 

площади листьев тополя бальзамического достигают параметров 32- 49 

см
2
. Это позволяет судить о том, что наилучших показателей достигает 

тополь бальзамический в насаждении парка «ДК 1 мая». Следовательно, 

листья тополя бальзамического обладают способностью задерживать 

большее количество пыли. Осевшая на этих листьях пыль периодически 

смывается дождем, сдувается ветром, и листья вновь способны 

задерживать пыль.  

Результаты исследования, проведенные по оценке жизненного 

состояния тополя бальзамического по характеристике кроны [3], показали, 

что в парке «ДК Кировский» (пп 1) 61% деревьев относится к категории 

«ослабленных», 29% - к «условно-здоровым» и 10% - к «сильно 

ослабленным».  

В «Одесском сквере» (пп 2) 70% деревьев в насаждениях составляют 

«условно-здоровые», 11% - «здоровые» деревья, 17% -«ослабленные» и 

2 % -«сильно ослабленные». 

На пробных площадях в парке «ДК 1 Мая» 64% деревьев приходится 

на «условно-здоровые», 22% - «ослабленные» и 14 % - «сильно 

ослабленные». 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что лучшими 

показателями по полученным данным обладают насаждения парка 

«Одесский сквер», т.к. в этом насаждении наблюдается самая большая 

площадь листовой пластинки и наилучшее жизненное состояние. 

Таким образом, как показали проведенные исследования, на 

основании таких показателей как  средний годичный прирост побегов в 

высоту, количество листьев, их размеры и листовой индекс на побегах 

текущего прироста можно сделать вывод, что в настоящее время в 

условиях загрязнения атмосферы насаждения всех исследованных парков 

г. Красноярска находятся в нестабильном состоянии. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СОСНОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ МИКРОРАЙОНА «ВЕТЛУЖАНКА» 

В.С. Мартынов 

рук. – к.с.-х. наук, доцент Н.Т. Спицына  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Пригородные насаждения города Красноярска с миллионным 

населением  испытывают высокие рекреационные нагрузки. Это относится 

и к сосновым насаждениям северо-западной части города - микрорайона 

«Ветлужанка». Они выполняют важнейшие экологические функции, в том 

числе и санитарно-гигиенические. 

Проблема рекреационного использования лесов стоит очень остро. И 

очень важно уловить момент, когда насаждение начинает деградировать. 

Чтобы предотвратить деградацию насаждений, необходимо правильно и 

вовремя провести лесохозяйственные мероприятия по улучшению их 

состояния и повышению устойчивости. 

Целью работы явилась оценка интенсивности проявления санитарно-

гигиенических функций насаждений микрорайона в условиях разной 

рекреационной нагрузки. Это достигалось путем закладки пробных 

площадей  и получения  таксационных и биометрических характеристик  

насаждений, испытывающих рекреационные нагрузки разной 

интенсивности. Интенсивность рекреационной нагрузки определялась 

косвенно – через площадь тропиночной сети, которая находилась в 

пределах 6-32 % площади участка. 

Всего было заложено четыре пробные площади, из которых 3 – в 

насаждениях с рекреационными нагрузками разной интенсивности 

(площадь троп от 14 до 32 %); одна – контрольная - с минимальной 

нарушенностью  

(6 %). Получена их лесоводственно - таксационная характеристика 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Качественное состояние деревьев в сосняке 

разнотравном 

 

№ 

участ-

ка 

Пло-

щадь 

троп, 

% 

Класс 

воз-

раста 

Средние 

Запас, 

м3/га 

Количество деревьев, % 

вы-

сота, 

м 

диа-

метр, 

см 

ослабленн

ые 

усыха-

ющие 

с механи-

ческими 

поврежде-

ниями 

1  6 VI 28,0 39,1 369,1 1,7 1,4 1 

2 14 VI 25,4 31,7 346,9 4,4 3,9 1,3 

3 26 VI 23,2 35,3 262,4 6,6 5,6 5,7 

4 32 VI 19,9 35,3 245,2 9,5 8,5 8,6 

 

Из таблицы 1 видно, что в условиях рекреации происходит 

изменение некоторых таксационных показателей, количества ослабленных 

и усыхающих деревьев, а также доля деревьев с механическими 

повреждениями увеличивается в 5-7 раз. По мнению И.В. Тарана [2], 

ухудшение роста и общего состояния деревьев в связи с изменением 

физических свойств и водно-воздушного режима почвы свидетельствует о 

нарушении процессов снабжения деревьев элементами питания и водой.  

Поскольку насаждения микрорайона «Ветлужанка» непосредственно 

произрастают в черте города, очень важно было рассчитать их санитарно-

гигиенический эффект. Известно, что выполнение санитарно-

гигиенических функций насаждениями напрямую зависит от их 

фитомассы, а конкретно при создании 1 т органического вещества в 

абсолютно сухом состоянии в атмосферу выделяется 1,4 т/га кислорода и 

поглощается 1,8 т/га СО2. Для этого, используя данные Л.К. Позднякова с 

соавторами [1], мы рассчитали запасы сырорастущей массы хвои и общую 

фитомассу древостоя в абсолютно сухом состоянии (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Запасы надземной фитомассы сосновых насаждений 

№ 

участ-

ка 

S троп, 

% 

Запас, 

м
3
/га 

Фитомасса, 

т/га 

Средний 

ежегодный 

прирост 

фитомассы, т/га 

Масса хвои 

(сырая), т/га 

1 6 369,1 179,5 1,5 12,1 

2 14 346,9 171,9 1,4 9,1 

3 26 262,4 131,9 1,1 6,9 

4 32 245,2 126,4 1,1 6,6 
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Одним из удивительных свойств растений является выделение ими в 

атмосферу кислорода и поглощение углекислого газа из воздуха в 

процессе фотосинтеза органического вещества. 

Средний ежегодный прирост надземной фитомассы  варьирует в 

пределах 1,1–1,5 т/га. Можно проследить некоторое снижение санитарно-

гигиенического эффекта в насаждениях с максимальной рекреационной 

нагрузкой. Это проявляется в снижении продуцирования кислорода, 

фитонцидов, а также поглощении углекислого газа (таблица 3). 

Поглощение СО2 и выделение О2 в атмосферу пропорционально 

приросту всей фитомассы насаждения. Из этого следует, что выращивание 

высокопроизводительных насаждений высокой полноты и оптимальной 

густоты применительно к конкретным лесорастительным условиям 

одновременно обеспечивает высокие экологические свойства лесов. В 

насаждениях, испытывающих высокие рекреационные нагрузки 

микрорайона Ветлужанка, требуется проведение лесохозяйственных 

мероприятий по улучшению их состояния путем проведения выборочных 

санитарных рубок и других мер, сдерживающих процесс деградации. Это 

позволит повысить вклад насаждений микрорайона в оздоровление 

экологической ситуации города.  

 

Таблица 3 – Санитарно-гигиенические функции сосновых 

насаждений микрорайона «Ветлужанка» 

№ 

участ-

ка 

Средний 

ежегодный 

прирост 

фитомассы, 

т/га 

Масса хвои 

(сырая), 

т/га 

Выделение 

Поглощение 

СО2, т/га О2, т/га 
фитонциды, 

кг/га 

1 1,5 12,1 2,1 404,2 2,7 

2 1,4 9,1 2,1 304,1 2,5 

3 1,1 6,9 1,5 230,5 2,1 

4 1,1 6,6 1,5 220,5 2,1 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

г. КРАСНОЯРСКА ПО ИНТЕГРАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

А.С. Донцов 

рук.- к.б.н., доцент Л.Н. Сунцова; к.с-х.н., доцент Е.М. Иншаков 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В последние время актуальными являются наблюдения за 

изменениями состояния окружающей среды, вызванными антропогенными 

воздействиями. Достаточно эффективным и недорогим методом является 

биоиндикация, т.е. использование живых организмов для оценки 

состояния окружающей среды. Актуальность биоиндикации обусловлена 

простотой, скоростью и дешевизной определения состояния окружающей 

среды. Часто для изучения качества окружающей среды используют 

ассимиляционный аппарат растений – листья. Известно, что различия 

между левой и правой половинами листа  коррелируют со степенью  

общего загрязнения окружающей среды. [2]. 

Целью данной работы явилось исследование  влияния  техногенного 

загрязнения окружающей среды г. Красноярска на биометрические 

признаки фотосинтетического аппарата  березы  повислой (Betula pendula). 

Объектом изучения служили образцы листьев березы повислой, 

произрастающей в разных районах г. Красноярска: Октябрьском, 

Центральном, Кировском. 

 Поскольку повреждение растений начинается с проникновения 

токсикантов в лист, научный интерес представляют исследования органов 

ассимиляции, которые вследствие интенсивного газообмена адсорбируют 

загрязняющие вещества [1,3,4]. В качестве показателей было выбрано 

несколько характеристик ассимиляционного аппарата: масса сухих 

листьев, площадь листовой пластинки, флуктуирующая асимметрия 

листьев. Изучение массы сухих листьев березы повислой показало, что 

особи, произрастающие в Октябрьском районе, имеют среднюю массу 

равную 158,4 г; в Кировском - 152,6 г; в Центральном районе - 134,2 г. 

Таким образом, средняя масса сухих листьев березы повислой, 

произрастающей в Октябрьском и Кировском районах, почти не 

отличалась между собой, в то время как в Центральном районе она была 

существенно ниже. Это можно объяснить тем, что в данном районе 

наблюдается интенсивное загрязнение атмосферы усиленным 

транспортным потоком по сравнению с другими изучаемыми районами г. 

Красноярска. 

Изучено влияние условий г. Красноярска на площадь листьев березы 
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повислой. Данные исследований представлены в рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Показатели площади листьев березы повислой, 

произрастающей в разных экологических районах г. Красноярска 

 

Результаты исследований показали, что данные признаки обладали 

изменчивостью, связанной как с условиями произрастания, так и с 

воздействием неблагоприятных факторов. Относительно чистым можно 

признать Октябрьский район, т.к. площадь листовой пластинки превышала 

показатели, полученные в других районах исследования, и составила 15,2 

см². Особи, произрастающие в Центральном и Кировском районе, имели 

площадь листовой пластины в 2,1 и 1,6 раз меньше, соответственно. 

Проведена оценка качества среды по флуктуирующей асимметрии 

листьев березы повислой. Для расчета флуктуирующей асимметрии 

листовой пластины было проведено измерение по пяти параметрам: 

ширина половинок, длина 2-й жилки, расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок, расстояние между концами 1-й и 2-й жилок и форма макушки. 

На основании  полученных измерений был рассчитан коэффициент 

флуктуирующей асимметрии и определена асимметричность листьев в 

процентах. Полученные вычисления сведены в таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Коэффициенты флуктуирующей асимметрии и 

асимметричность листьев березы повислой по районам исследования  

Место  

произрастания 

Коэффициент 

асимметрии 

Асимметричность 

листьев, % 

Центральный р-н 0,00086 60 

Кировский р-н 0,00058 40 

Октябрьский р-н 0,00043 30 

 

В результате оценки качества среды по флуктуирующей асимметрии 

6,95
9,38

15,16
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листовой пластины березы повислой было выявлено, что наиболее 

загрязненным можно считать Центральный район, с асимметричностью 

листьев 60%. Кировский и Октябрьский районы можно отнести к 

относительно чистым, для них асимметричность листьев составила 40 и 

30%, соответственно. 

Таким образом, проведенная интегральная экспресс-оценка качества 

среды показала, что относительно чистым можно признать Октябрьский 

район по сравнению с Кировским и Центральным районами. Это 

объясняется тем, что данный район достаточно озеленен и отсутствуют 

действующие промышленные предприятия. В связи с этим почвенная и 

воздушная среда данного района находится в более сбалансированном 

состоянии. У насаждений березы повислой, произрастающих в Кировском 

и Центральном районах, наблюдаются низкие показатели средней массы и 

площади листовой пластины, относительно высокая асимметричность 

листьев, что связано с высоким уровнем урбанизации и загрязненностью 

атмосферы, выбросами автотранспорта, а также низким уровнем 

озеленения данных районов г. Красноярска. 

Проведенные исследования показали, что интегральная  

характеристика ассимиляционного аппарата березы повислой: (масса 

листьев, площадь листовой пластинки, флуктуирующая ассиметрия) может 

служить достоверным индикатором состояния техногенной среды 

г. Красноярска.  
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На сегодняшний день город Красноярск входит в десятку наиболее 

загрязненных городов, индекс загрязнения атмосферного воздуха по пяти 

приоритетным примесям колеблется около 20, что оценивается как «очень 

высокий», поэтому создать комфортную среду в городе только средствами 

озеленения практически невозможно. При этом именно система 

озеленения играет важную и двоякую роль в городе: во-первых, она 

выполняет экологические и эстетические функции, во-вторых, зеленые 

насаждения являются биоиндикаторами, которые отражают состояние 

окружающей нас среды [1]. 

Для роста и развития каждому виду растения необходимо 

определенное именно для него количество минеральных веществ, света, 

воды и подходящие климатические условия, т.е. каждое растение имеет 

свою экологическую нишу, у него сформировался комплекс требований к 

факторам среды (климатическим, почвенным и др.). В оптимальных для 

вида условиях большинство растений развиваются и достигают 

максимального экологического потенциала и наибольшей декоративности. 

При этом в измененных условиях растения в той или иной степени 

адаптируются к новым условиям произрастания.  

Местом сосредоточения наибольшей клеточной активности являются 

мягкие зеленые верхушки побегов, в которых вырабатываются гормоны, 

контролирующие рост растений. Нарастание главным образом происходит 

с помощью верхушечной почки главного, «лидирующего», побега. 

Верхушечная почка обладает свойством «апикального доминирования», 

заключающимся в том, что вниз по побегу направляются гормоны, 

тормозящие развитие боковых почек. Эти почки трогаются в рост и 

начинают формировать ветви только после того, как главный побег 

значительно вырастет и точка роста удалится от них. При повреждении 

верхушки один из боковых побегов становится главным и начинает 

тормозить рост других побегов, иногда лидерами становятся несколько 

боковых побегов, что приводит к формированию многоствольного дерева. 

Вторым местом интенсивной клеточной активности является слой камбия, 

кольцом опоясывающий стебель между древесиной и корой. За счет 

деления клеток камбия происходит рост ствола в толщину. При этом ствол 
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не просто утолщается, но и становится более мощным, так как камбий 

откладывает и механические ткани. Отложение мощных механических 

тканей стимулируется деформациями ствола, например, изгибанием его на 

ветру. Именно поэтому в первые годы развития деревьев в городе 

предпочтительней использовать низкие опоры, позволяющие растениям 

гнуться, что, в конечном счете, приведет к формированию более крепкого 

ствола.  

В случае естественного или искусственного вмешательства в 

процессы роста древесных растений происходит их адаптация к данным 

стрессовым нагрузкам. Основными стрессовыми факторами, связанными с 

изменением формы кроны древесных растений, которые в городских 

условиях происходят при различных видах обрезки, являются:  

1. Прерывание апикального доминирования: обламывается, 

обрезается или замерзает верхушечная почка ствола. Ответная реакция 

растений - пробуждаются спящие почки, трогаются в рост побеги из 

почек, расположенных под местом повреждения и еще ниже.  

2. Глубокая обрезка (обрезка растения «на пень» или «спил на 

столб»). Ответная реакция растений - стимуляция спящих почек, 

располагающихся в основании побегов, образование многочисленных 

побегов.  

3. Угрожающие жизни заболевания, а также последствия 

несоблюдения технологий обрезки. Ответная реакция растений - пенек, 

оставшийся после неправильно проведенной обрезки, отмирает до 

ближайших активных почек, которые дают здоровые побеги. Мертвые 

ткани «отгораживаются» специальным барьером. 

Таким образом, биологической основой обрезки кроны древесных 

растений является тот факт, что на удаление одной части растения оно 

реагирует усилением роста в другом месте. При этом обрезка и мощность 

образования новых побегов находятся в прямой корреляционной связи, 

чем более глубокая обрезка проводится, тем вырастают более мощные 

побеги (у здорового растения). Слабая обрезка или ее отсутствие 

приводит к слабому формированию новых побегов. Регулярно 

осуществляемая сильная обрезка (например, обрезка на «пень» или на 

«столб») ослабляет любое дерево или куст. 

Формирование габитуса растений имеет достаточно глубокую 

историю. Человечеством накоплен огромный практический и научный 

опыт в этой области. В США широко применяется термин «древесная 

хирургия» (tree surgery). Данный термин был предложен в начале ХХ века 

одним из наиболее ярких популяризаторов рационального подхода к уходу 

за деревьями – Джоном Дэви (John Davey). Его девиз “Делай правильно 

или не делай вовсе” (Do It Right Or Not At All) является наиболее точным 

выражением этой идеи.  
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Джон Дэви впервые предложил целый ряд методов по уходу за 

деревьями, которые получили в дальнейшем широкое распространение. Он 

также основал компанию (Davey Tree Expert Company), которая до сих пор 

является одной из крупнейших в мире в сфере ухода за деревьями. 

Некоторые из идей, предложенных Дэви, в настоящее время 

пересмотрены, однако его деятельность, была одним из “катализаторов” 

формирования культуры содержания деревьев в США и в значительной 

степени способствовала ее развитию за деревьями во всем мире [2]. 

Смысл использования такого “громкого” термина для обозначения 

мероприятий по уходу за деревьями состоит в том, что нельзя забывать, 

что растения это живые организмы, которые обладают сложной 

структурой и механизмами развития. Любое вмешательство имеет 

соответствующие биологические последствия. При уходе за деревьями 

необходимо помнить, что растения это не пиломатериалы или деревянные 

конструкции. Каждое действие должно учитывать биологические 

особенности дерева, возможные последствия и риски. Только такой подход 

оправдан, с точки зрения затрат и конечного результата работ. «Древесная 

хирургия» представляет собой совокупность нескольких процедур ухода за 

деревьями, таких как обрезка деревьев, обработка повреждений стволов и 

ветвей, механическое укрепление деревьев, манипуляции с корневой 

системой дерева, грамотное применение которых должно снизить 

стрессовые нагрузки на рост древесных растений в условиях городской 

среды и повысить их декоративность и экологический потенциал. 
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экологические потери. В 1999 г. было зафиксировано свыше 30 000 лесных 

пожаров общей площадью свыше 2 миллионов гектаров. Тревожит тот 

факт, что год от года их количество не уменьшается. 

Маганское лесничество расположено в центральной части 

Красноярского края  на территории Берёзовского (83,2 %), Манского 

(10,4 %) и Балахтинского (6,4 %) муниципальных районов.  

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 

191752 га и в административно-хозяйственном отношении подразделяется 

на пять участковых лесничеств: Беретское, Маганское, Верх-Базайское, 

Урманское и Березовское. 

Лесные пожары, возникают главным образом в результате 

неосторожного обращения с огнем. Наносят большой ущерб лесному 

хозяйству: уничтожается много древесины, уменьшается прирост деревьев, 

ухудшается состав лесов, усиливаются буреломы и ветровалы. Лесные 

пожары способствуют распространению вредных насекомых и 

дереворазрушающих грибов, ухудшают почвенные условия. Каждые сутки 

в России происходит 150-200 лесных пожаров. Большая их часть 

происходит по вине человека. Территория Маганского лесничества 

находится вблизи города Красноярска, жители которого выезжают на 

отдых в леса лесничества.  

Продолжительность фактической горимости лесничества в среднем 

составляет 48 дней, средняя площадь пожара - 10,9 га (таблица 1). 

Анализируя горимость Маганского лесничества, можно сказать, что 

основная доля пожаров, возникших за 15 лет, и по числу, и по площади 

приходится на неосторожное обращение с огнем местного населения (65 % 

пожаров общей площадью 432,47 га). Меньшую долю занимают пожары, 

возникшие в результате сельхозпалов (9 пожаров на площади 159,5 га – 9 

%), что обусловлено падением развития сельского хозяйства в связи с 

экономическими условиями района последних лет. Поэтому значительно 

снизилось количество сельхозпалов. В результате грозовых разрядов на 

территории лесничества зарегистрировано 12 % пожаров на площади  

350,6 га. Количество пожаров, причины которых не установлены, 

составило – 11 % на 55 га  (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Причины возникновения лесных пожаров 
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Анализируя характеристику горимости по участковым лесничествам, 

видно, что наиболее горимо Маганское участковое  лесничество: за 15 лет 

зарегистрировано 37 пожаров на площади 379,12 га и Березовское 

участковое лесничество – 25 лесных пожаров на площади 170,6 га. В 

Беретском и Верх-Базайском участковых лесничествах - по 14 лесных 

пожаров на площадях 283,8 га и 76 га, соответственно. Наименьшее 

количество лесных пожаров зарегистрировано в Урманском участковом 

лесничестве на площади 88,05 га. Всего по Маганскому лесничеству 

зарегистрировано 97 пожаров на площади 997, 57 га (рисунок 2). 

 
(1 – Маганское, 2 – Беретское, 3 – Верх-Базайское,  

4 – Урманское, 5 – Березовское)  

 

Рисунок 2 – Характеристика горимости по участковым лесничествам 

 

Наиболее неблагоприятные в пожарном отношении были 2006 и 

2011 годы: 2006 г. – по пройденной площади (289,2 га - 29 %),  2011 г. – по 

количеству пожаров (16 пожаров - 16,5 %) (таблица 1).  

1. Возгорания в лесу на территории Маганского лесничества 

начинаются со второй декады апреля и заканчиваются в третьей декаде 

августа. По числу возгораний максимум приходится на II декаду мая – 

20,6 % (20 шт.), а по площади пожаров на II декаду июня – 22,2 % (221 га) 

(рисунок 3). 
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Таблица 1 – Характеристика горимости лесов Маганского лесничества  

 

Год 

Дата пожара Продолжительность 

фактической 

горимости, дней 

Всего пожаров 
Средняя площадь 

одного пожара, га первого последнего шт. 
площадь 

обнаружения, га 

площадь 

тушения, га 

1998 1.05 15.08 105 12 27,8 124 10,4 

1999 4.05 10.07 67 9 14,703 30,35 3,4 

2000 7.06 7.06 1 1 3 15 15 

2001 13.05 31.08 110 9 43,42 66,9 7,4 

2002 28.04 21.05 23 10 79,3 148,9 14,9 

2003 11.05 14.06 34 7 4,61 24,52 3,6 

2004 25.05 8.06 14 2 7,2 32 16 

2005 7.05 18.05 11 2 4 11,1 5,55 

2006 18.05 20.06 33 11 88,6 289,2 26,3 

2007 - - - - - - - 

2008 28.06 28.06 1 1 0,4 11 11 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 19.04 20.06 62 16 54 174,1 10,9 

2012 10.04 25.07 106 12 27,45 70,5 5,9 

Итого - - 567 97   - 

Среднее - - 48 -   10,9 
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Рисунок 3 – Распределение числа и площади лесных пожаров в 

течение пожароопасного периода 

 

Исходя из анализа горимости Маганского лесничества, видно, что в 

подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за 

неосторожного обращения людей с огнем.  В связи с этим государственные 

органы управления лесным хозяйством должны обеспечить: 

- широкое применение лесопожарной пропаганды среди населения; 

- противопожарной устройство зоны лесной рекреации; 

- ограничение посещения лесов в период засушливого лета (особенно 

на автомашинах), соблюдение мер пожарной безопасности при 

лесоразработках и производстве других работ с применением технических 

средств, а также населением; обучение населения основным приемам 

тушения лесных пожаров; 

- должное техническое оснащение подразделений по борьбе с 

лесными пожарами, своевременная очистка лесоразработок от 

заготовленной древесины, сучьев, щепы и лесов от сухих деревьев и 

мусора; 

- разработка плана действий администрации при возникновении 

лесного пожара. 
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В процессе устройства инфраструктуры города градостроительные 

органы и муниципальные предприятия стремятся создать благоприятную 

визуальную среду. Проводится реставрация фасадов зданий вдоль главных 

магистралей, реконструкция дорожно-тропиночной сети, строительство 

объектов озеленения, малых архитектурных форм и другие мероприятия 

по благоустройству городских территорий. Одним из элементов 

благоустройства является уличное освещение, которое повышает 

безопасность жителей города, придает особую декоративность городским 

пространствам в вечернее время, повышает комфорт людей на 

внутридворовых территориях. Административные здания, торговые 

центры, развлекательные заведения и культурно-массовые площадки 

оформляются дополнительным искусственным вечерним освещением, под 

лучи которого попадают зеленые насаждения. 

Визуальный осмотр деревьев, подверженных дополнительному 

искусственному освещению, показал, что с момента установки 

светильников практически у всех растений удалена часть ветвей, 

попадающих в зону освещения, что снижает их декоративность и 

выполнение санитарно-гигиенических функций. Таким образом, оценка 

воздействия декоративного освещения на насаждения ели сибирской 

(Picea obovata) и ели колючей (Picea pungens), произрастающих на 

объектах озеленения г. Красноярска, является актуальной задачей. 

Для исследования выбрано три объекта озеленения Центрального 

района г. Красноярска: насаждения возле здания Правительства 

Красноярского края (проспект Мира, 110);главная аллея в Центральном 

парке им. М. Горького; насаждения на набережной реки Енисей в районе 

Коммунального моста. На каждом объекте озеленения было выбрано по 

пять деревьев ели с подсвеченной кроной. В качестве контрольных 

экземпляров выбирались растения, неподверженные воздействию 
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дополнительного освещения, входящие в состав данного объекта 

озеленения. 

Дополнительное освещение насаждений на пр. Мира 110 и на 

Набережной представляет собой прожекторную сеть, цветовая 

температура которых составляет от 4000 до 5000 К. Прожекторы 

установлены на уровне до 0,5 м над землей на расстоянии 2 м от стволов 

древесных растений, лучи света направлены вглубь кроны древесных 

растений. Декоративное состояние подсвеченных деревьев 

неудовлетворительное: хвоя подсвеченных ветвей опала, усиливается 

прореживание кроны, вследствие чего площадь освещенной поверхности 

ветвей возрастает. 

В Центральном парке вдоль главной аллеи и второстепенных 

дорожек на столбах высотой 3 м установлены рассеивающие 

шарообразные плафоны с источником дневного света. Кроны 

подсвеченных растений формируется особым образом. В процессе 

развития ветви очертили своего рода «критическую зону» в форме 

полусферы на расстоянии около 0,5 м от источника света. Рост побегов 

вглубь «кризисной зоны» не прослеживается. 

Для определения теплового воздействия источников света на 

древесные растения использовался тепловизор FLIR
© 

Infracam SD, 

погрешность измерения которого составляет ± 2
0
С [1]. При ручной 

настройке прибора нижняя граница температурной шкалы устанавливалась 

равной температуре атмосферного воздуха на момент проведения 

исследований (1.04.2014г.), верхней являлась температура ствола дерева 

(рисунок 1).  

 

 
а) нижняя температурная граница; б) верхняя температурная граница 

 

Рисунок 1 – Температурная шкала прибора 

 

Результаты расчетов средних значений локальных температур 

окружающей среды и температур кроны подсвеченных и контрольных 

древесных растений представлены в таблице 1. 

Анализ температурного воздействия источников дополнительного 

освещения показал, что насаждения не испытывают теплового воздействия 

от источников света. Гибель зеленой массы древесных растений 

продолжается, причиной которой может являться также нарушение 

фотопериодизма. 

 

 

 

 

а б 
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Таблица 1 – Результаты расчетов 

Объект исследования 
Набережная 

р. Енисей 

Проспект 

Мира, 110 

Центральн

ый парк им. 

М. Горьког

о 

Осветительный прибор 

   
Температура окружающей 

среды, 
0
С 

1 4 0 

Разница 

температ

ур: 

подсвеченной части 

кроны и окружающей 

среды, 
0
С 

1,7 1,5 1,2 

кроны контрольного 

дерева и 

окружающей среды, 
0
С 

1,6 0,6 1,1 

Декоративное состояние 

подсвеченных частей кроны 

древесных растений 

неудовлетво

-рительное 

неудовлетв

о-рительное 

удовлетво-

рительное 

 

Известно, что освещение является одним из ключевых внешних 

факторов в работе метаболитических процессов растения. Интенсивность 

освещения, продолжительность дня, освещенность являются 

регулирующими характеристиками в дыхании, фотосинтезе, транспирации 

[2]. Фотоактивная реакция устьичного аппарата заключается в открывании 

устьиц на свету и закрывании в темноте. Таким образом, в дневное время 

суток устьица открыты и происходит транспирация, с наступлением ночи 

устьичная щель должна закрыться, но под воздействием дополнительного 

освещения она остается открытой, тем самым продолжая испарять влагу из 

хвои, приводя к ее обезвоживанию. Увеличение интенсивности освещения 

сказывается на процессе фотосинтеза. При очень высокой интенсивности 

света может наблюдаться депрессия фотосинтеза. При повышенной 

интенсивности света проявляется тормозящее влияние высоких 

концентраций кислорода на фотосинтез. Таким образом, воздействие 

дополнительного декоративного освещения на исследуемых объектах 

озеленения является причиной гибели хвои и усыхания подсвеченных 

ветвей на деревьях ели.  
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Своеобразие ландшафтных композиций заключается в том, что они 

находятся в постоянном развитии. Одним из важнейших признаков 

изменения насаждений является естественная динамика его объемно – 

пространственной структуры. Изменения внешнего облика древесных 

растений происходят в течение всей их жизни. Декоративные и 

биологические признаки в каждый период их роста имеют свои 

характерные особенности. Процесс роста и развития зеленых насаждений 

из положительного фактора, каким он является в первые десятилетия после 

создания насаждения, с наступлением зрелости может стать 

разрушительным: растения стареют, насаждения распадаются. Внешний 

облик как отдельных деревьев так и насаждений в целом, а также 

выполнение ими основных функций (санитарно - гигиенических, 

декоративных и др.) в значительной степени (кроме возраста) зависит от 

условий произрастания и антропогенных нагрузок. 

В настоящее время в городах сформировалась санитарно - 

экологическая ситуация, определяющей чертой которой является высокая 

концентрация техногенных факторов, отрицательно воздействующих на 

состояние зеленых насаждений. К тому же при создании городских 

насаждений не была должным образом учтена газоустойчивость, 

засухоустойчивость, солеустойчивость и долговечность растений и, как 

следствие, сегодня мы имеем массовые ослабление и даже усыхание 

деревьев в городе. Проведенный анализ возрастной и породной структуры 

насаждений города Красноярска показывает, что большая часть 

озелененных пространств представлена деревьями в возрасте 40 - 60 лет, 

так как основные работы по озеленению города проводились в крупных 

масштабах в 1960-х годах, а преобладающей породой является тополь 

бальзамический. К тому же у данной быстрорастущей породы в условиях 

городской неблагоприятной экологической среды снижается 

http://www.flir.com/
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долговечность на 50-60%. Представленные данные говорят о 

необходимости реконструкции насаждений, проводимой на современном 

уровне паркостроения. Объекты озеленения формируются как на стадии 

строительства, так и в процессе эксплуатации, причем методы закладки 

насаждений, мероприятия по уходу за ними и необходимость 

реконструкции должна быть определена уже в ходе проектирования. 

Используя систему автоматизированного проектирования AutoCAD  

и его возможности, процесс формирования насаждения на стадии 

проектирования можно проследить во времени. Так, при создании 

дендрологических чертежей объекта озеленения с использованием 

горизонтальных проекций деревьев на разных стадиях развития видны 

изменения, происходящие в нем. Так, например, для насаждения из березы 

повислой с густотой посадки 300 экз. на гектар проекция кроны  в возрасте 

15 лет составляет 3,5 м
2
, что занимает лишь 10% от площади насаждения, а 

в возрасте 35 лет  - 23 м
2
, при этом общая площадь проекций крон составит 

60% от всей площади, что говорит об изменении  соотношений открытых и 

закрытых пространств в насаждении, что требует различных подходов  при 

их эксплуатации. 

Просматривая многоплановые панорамы объекта озеленения с 

различных ракурсов, построенные из горизонтальных проекций деревьев в 

различные возрастные периоды, мы получаем возможность подчеркнуть 

силуэт отдельного дерева или ослабить его, подвергая формовке или 

стрижке, сделав вид объекта  более мягким и гармонично вписывающимся 

в облик городского пространства. 

Данный процесс в проектировании упрощается при написании 

условных изображений проекций деревьев (вертикальных и 

горизонтальных) на языке программирования AutoLISP, и уточняется для 

конкретного региона при использовании биометрических параметров 

деревьев, полученных в городе, для которого ведется проектирование. 

Проведенные исследования в насаждениях города Красноярска позволили, 

используя полученные данные о пространственном изменении деревьев, 

получить математические зависимости основных биометрических 

показателей роста (высота дерева и кроны, диаметр кроны и ствола и др.) 

от возраста, а также написать программы для автоматизации процесса 

ландшафтного проектирования в системе AutoCAD на языке AutoLISP, 

позволяющие отрисовывать горизонтальные проекции деревьев,на 

которые получено свидетельство о государственной регистрации [1]. 

Выше приведенные данные о площади горизонтальных проекций кроны 

березы повислой получены в результате экспериментальных исследований, 

проведенных в различных насаждений г. Красноярска. Особенно наглядно 

данный процесс прослеживается при просмотре виртуальных слайд – 

фильмов, созданных в среде AutoCAD. 

Получить многоплановые изображения парковых панорам и 
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проследить процесс изменения внешнего облика насаждений во 

временном аспекте с учетом экологических особенностей региона 

позволяет внести коррективы при создании композиций и наметить 

мероприятия по уходу за насаждениями на каждой стадии их развития, а 

прогнозирование объемно - пространственных изменений зеленых 

насаждений является важным условием в ландшафтном проектировании. 
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Лесные пожары - постоянный спутник таежных лесов и 

своеобразный экологический фактор их существования. Пожары 

причиняют большой ущерб лесам, изменяют окружающую среду. С 

течением времени и ростом населения они становятся все более 

нежелательным явлением, а борьба с ними - государственной проблемой 

не только в России, но и в других многолесных государствах. 

Северо-Енисейское лесничество расположено в центральной части 

Красноярского края в 634 километрах от краевого центра г. Красноярска. 

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 4719962 

гектара, подразделяется на восемь участковых лесничеств: Тейское, 

Вельминское, Северо-Енисейское, Новокаламинское, Ерудо-Питское, 

Сухо-Питское, Брянковское, Пит-Городокское. 
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Таблица – Распределение числа и площади пожаров  

 

Год 

наблюдени

я 

Дата пожаров 
Продолжи-

тельность 

фактическо

й 

горимости, 

дн. 

Всего пожаров В том числе Средня

я 

площад

ь 

одного 

пожара, 

га 

первог

о 

послед

-него 
шт. 

площадь 

обнаруже

-ния, га 

общая 

площадь, 

пройденна

я, 

пожаром, 

га 

низовой 
верхо-

вой 

под

-

зем

-

ный 

не 

лесна

я 

2000 18.05 18.07 62 15 10,8 209,4 209,4 - - - 13,96 

2001 28.05 13.08 78 10 6,8 37,8 37,8 - - - 3,78 

2002 22.05 17.08 88 9 13,5 24,8 24,8 - - - 2,76 

2003 07.06 01.08 56 22 236,2 1914,7 1914,7 - - - 87,03 

2004 05.06 31.08 88 12 42,3 271,5 271,5 - - - 22,63 

2005 14.06 31.08 79 4 7,3 60,0 60,0 - - - 15,0 

2006 06.06 30.07 55 13 340,5 2722,7 2312,7 410,0 - - 209,44 

2007 11.07 19.07 9 4 2,6 39,1 39,1 - - - 9,78 

2009 10.06 19.07 40 10 46,0 344,2 186,0 148,2 - 10,0 34,42 

2011 15.05 20.06 36 38 189,03 6618,32 5838,32 780,0 - - 174,17 

2012 07.06 14.09 55 91 466,4 83144,0 70208,0 
12936,

0 
- - 913,67 

Итого - - - 228 1361,43 95386,52 
81102,3

2 

14274,

2 
- 10,0 - 

В среднем 

за сезон 
- - 58 

20,

7 
123,8 8671,5 7372,9 1297,7 - 10,0 135,15 
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Территория лесничества обслуживается Северо-Енисейским 

авиаотделением. Ежегодный объем мониторинга пожароопасной 

обстановки составляет 4720,0 тыс. га, в том числе: зона наземного (146,4 

тыс. га) и авиационного мониторинга (2519,4 тыс. га), и зона космического 

мониторинга (2052,2 тыс. га), в том числе: 1-го уровня (642,4 тыс. га), 2-го 

уровня (1411,8 тыс. га). 

Горимость лесов лесничества обусловлена, прежде всего, его 

территориальным расположением в поселке городского типа Северо-

Енисейский и наличием на территории расположения лесничества других 

сёл. Кроме того, крупные водные артерии района - реки правобережного 

бассейна Енисея – Большой Пит, Сухой Пит, Енашимо, Вельмо и Тея, в 

летнее время привлекают для отдыха и рыбалки много жителей Северо-

Енисейского района, а также туристов с других административных 

районов. 

Анализ горимости лесов Северо-Енисейского лесничества приведён 

за 11 лет (с 2000 по 2012 гг.), в 2008 и 2010 году лесные пожары на 

территории лесничества не регистрировались. Пожароопасный сезон по 

годам в Северо-Енисейском лесничестве варьирует от 9 до 88 дней. 

Как видно из таблицы 1, средняя продолжительность фактической 

горимости лесов за 11 лет составляет 58 дней. Пожароопасный сезон 

длится в среднем 5 месяцев, начинается с середины мая и продолжается по 

сентябрь месяц. 

Всего за анализируемый период, зарегистрировано на территории 

Северо-Енисейского лесничества 228 лесных пожара, средняя площадь 

одного пожара 135 га. Общая площадь, пройденная лесными пожарами 

составила - 95386,52 га. Низовые пожары разной силы, зафиксированные 

работниками лесничества занимают площадь - 81102,32 га. Также 

зарегистрированы верховые пожары в 2006, 2009, 2011 и 2012 гг. на 

площади 14274,2 га. Отмечена также площадь нелесных земель, 

пройденная огнём – 10 га. 

Массовое количество лесных пожаров возникает, через несколько 

дней, после разрушения устойчивого снежного покрова, а места их 

возникновения приурочены к населенным пунктам. Распределение числа и 

площади пожаров в течение пожароопасного сезона наглядно показывает, 

что возгорания в лесу на территории Северо-Енисейского лесничества 

начинаются со второй декады мая и заканчиваются во второй декаде 

сентября (рисунок 1).  

По количеству пожаров пик приходится на июнь месяц, в котором за 

анализируемый период зарегистрировано 121 возгорание или 53 %, и июль 

- зарегистрировано 73 лесных пожара или 32 % от общего числа пожаров 

за 11 лет. По площади распространения пожаров пик также наблюдается во 

второй декаде июня – 17 %, в первой и третьей декаде июля – 18 % и 36 % 

соответственно, от общей площади пожаров за пожароопасный сезон. 
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Рисунок 1 – Распределение числа и площади пожаров по месяцам 

пожароопасного сезона (среднее многолетнее) 

 

Распределение числа пожаров по причинам их возникновения в 

Северо-Енисейском лесничестве, с 2000 по 2012 гг., представлено на 

рисунке 2. Возгорания лесных площадей по невыясненным причинам 

составили – 5,7 %, от общего количества лесных пожаров в период с 2000 

по 2012 год. На лесные пожары, произошедшие по выясненным причинам 

приходится - 94,3 % или 215 случаев. Лесные пожары по вине местного 

населения составляют - 5,7 %, возгорания от гроз – 88,6 %. 

88 %

6 %6 %

невыясненные причины гроза местное население  
Рисунок 2 – Процент распределения лесных пожаров по причинам 

возникновения (среднее многолетнее) 

 

В среднем за анализируемый период по лесничеству по шкале 

оценки фактической горимости М.А. Софронова, частота пожаров 

составила 0,4391 случай на 100 тыс. га в год, что характеризует ее как 

низкую, горимость составила 0,1837 %, что по шкале Г.А. Мокеева, 

характеризует её как высокую. 
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Обнаружение лесных пожаров осуществляется во время 

авиапатрулирования территории лесничества и наземного маршрутного 

патрулирования. Применение авиации позволяет организовать охрану 

лесов в тех районах, где наземными силами своевременное обнаружение 

пожаров практически невозможно. 

Для снижения горимости лесов на территории Северо-Енисейского 

лесничества, во время пожароопасного сезона необходимо, проводить 

противопожарную пропаганду и агитацию местного населения, используя 

следующие средства: 

- систематическое проведение лесной охраной разъяснительной 

работы и пропаганды среди населения, отдыхающих или работающих в 

лесу, мер предупреждения лесных пожаров и борьбы с ними; 

- противопожарное обустройство территории лесного фонда 

лесничества средствами наглядной агитации. 

Необходимо провести районирование территории с целью выделения 

площадей наиболее пожароопасных от гроз. В конторе лесничества 

установить грозопеленгатор. 

При 3 и 4 классе пожарной опасности осуществлять 

авиапатрулирование во второй половине дня, после 14 часов. Так как в это 

период наблюдается наибольшая грозовая активность и те пожары, 

которые возникли утром, тоже себя проявят. 

При въезде в лес, вдоль проходящих через него дорог общего 

пользования, на лесных дорогах и тропах, проходящих через опасные в 

пожарном отношении участки земель лесного фонда, в местах работ, 

отдыха и курения необходимо установить красочные предупредительные 

противопожарные аншлаги. 
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СПИСОК ВИДОВ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ 

ТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ НА СЕВЕРЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ 

С.Н. Марич  

рук. – д. с.-х. наук, профессор Н.А. Бабич 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

г.Архангельск 

 

Согласно литературным данным, до 50% трудовых и денежных 

затрат приходится на борьбу с сорняками (Мартынов и др., 2008). Под 

сорными растениями в данном контексте для условий питомника мы 

понимаем тот вид дикого или культурного растения, не возделываемый, но 

растущий на обрабатываемых полях вместе с выращиваемыми растениями 

и конкурирующий с ними за свет, влагу и элементы минерального 

питания, произрастание которого на определенных участках нежелательно. 

Знание видового состава сорняков, их биологии и экологии, соотношения 

малолетних и многолетних растений, а также встречаемости на объектах и 

распределение по месту произрастания позволяет определить для лесного 

питомника комплекс мероприятий по контролю над сорняками. 

Целью нашей работы является сравнение сорного компонента 

питомников флороценотических комплексов Архангельской, Вологодской 

областей и Республики Карелия. В качестве объектов изучения в 

южнотаежной подзоне Вологодской области выбраны базисные 

питомники: Кадниковский, Тотемский, Устюженский и Шухтовский. 

Обследовали продуцирующую  и вспомогательную площади по 

общепринятой методике геоботанических описаний. Для сравнения 

использовали данные исследований Н.А. Бабича и И.С. Нечаевой (2010) 

для питомников среднетаежной подзоны Архангельской области: 

Няндомский, Плесецкий, Каргопольский, Коношский и Устьянский и 

результаты работ для питомников Карелии, проведенных А.М. Крышенем 

(1990): Олонецкий, Пряжинский, Салминский,  Петрозаводский, 

Кондопожский, Медвежьегорский, Сегежский, Калевальский. 

Нами был проведен таксономический анализ, который позволил 

выявить систематическую структуру флоры. Так, в питомниках трех 

флороценотических комплексов отмечено 209 видов, относящихся к 33 

семействам и 140 родам. Результаты анализа показали, что во всех случаях 

набор семейств типичен для бореального типа флор. Основную часть 

флористического спектра составляют 3 семейства: Asteraceae,  Poaceae и  
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Fabaceae. Доля десяти первых семейств в участии формирования флоры 

является показателем ее трансформации, значение данного показателя 

варьируют в пределах 53...70%. В пределах питомников ведущие 

семейства охватывают в среднем 77% от общего числа, что 

свидетельствует о значительной степени антропогенной трансформации 

флоры. Уровень сходства видового и родового состава по коэффициенту 

Жаккара (Шмидт, 2005) варьирует незначительно от до 0,38 и до 0,44, 

соответственно.  На уровне семейств сходство выше до 0,73, общность 

таксонов более высокого ранга свидетельствует о давней исторической 

близости путей формирования флор на данных территориях.  

Анализ географической структуры, показал, что к бореальному 

евразиатскому (Б-ЕА) элементу флоры относится 46,1% видов (95), они и 

определяют ее общий географический характер. Довольно велико 

присутствие бореальной циркуммеридиональной (Б-ЦБ, 9,7%) и 

плюризональной евразиатской (ПЛ-ЕА, 8,8%) групп. Распространение 

плюризонального компонента связано с давним историческим 

воздействием антропогенного фактора. Отсутствие некоторых элементов, 

представленных во флоре регионов, обусловлено выпадением элементов 

северных фракций, приуроченных к азональным местообитаниям, которые 

отсутствуют в условиях питомников. 

При анализе жизненных форм установлено, что в составе сорной 

флоры лесных питомников полностью преобладают виды травянистых 

растений. Наибольшей по численности является группа многолетних 

поликарпических вегетативно-подвижных трав (33,3%), состоящая 

главным образом из длиннокорневищных трав, а также корнеотпрысковых, 

надземноползучих и надземностолонных. Представители группы 

размножаются вегетативно с помощью надземных или подземных органов 

и являются наиболее злостными и трудноискоренимыми засорителями на 

полях питомников. Достаточно широко представлена группа вегетативно-

малоподвижных поликарпиков (14,1%), состоящая из 

короткокорневищных видов, распространяющихся вегетативным и 

семенным способами. Доля вегетативно-неподвижных поликарпических 

видов также значима и составляет 13,6%, характерный способ 

размножения – семенной. Группа малолетних растений (31,4%) 

представлена монокарпическими однолетниками и стержнекорневыми 

двулетниками, представители биоморфы приурочены по большей части к 

однолетним посевам и частично встречаются на паровых полях. Среди 

однолетников отмечены яровые, зимующие, озимые и эфемерные виды. 

Отдельно стоит выделить группу полупаразитных однолетников, 

образованную четырьмя видами семейства Scrophulariaceae, их 

присутствие на полях создает значительную угрозу для культивируемых 

растений. Группа древесных и полудревесных растений в питомниках 

представлена 14 видами. Их присутствие единично и, на наш взгляд, не 
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представляет опасности, т.к. в большинстве они представлены на 

начальных стадиях онтогенеза и на данном этапе не способны 

размножаться вегетативно или семенных способом. Вероятнее всего, они 

попали на поля питомника с окружающих ветрозащитных полос и при 

проведении ухода будут полностью искоренены. 

Для уточнения вопроса о путях проникновения сорняков на поля 

питомников был проведен анализ фитоценотической структуры. Данные, 

показывают, что большую часть ценофлор составляют именно сорные 

виды, которые делятся на группы в зависимости от места произрастания. 

Так, доля рудеральных растений, включающих обитателей обочин дорог, 

карьеров, мусорных мест, составляет 18,0%. Количество сегетальных 

растений, засоряющих посевы и посадки выращиваемых пород, вдвое 

меньше (7,8%), переходными считаются растения, способные произрастать 

в посевах и вдоль полей по обочинам – сегетально-рудеральные, их доля в 

питомниках достигает 25,0%.  Культивируемые и заносные растения 

встречены в равном количестве – по 4 вида (2,3%). Важную роль в 

сложении ценозов играют также лесные (17,4%) и луговые (27,0%) виды. 

Стоит обратить внимание, что большинство питомников были заложены 

более 20...30 лет назад и в основном на вышедших из-под леса площадях. 

Пионерными сорняками на начальных стадиях сообществ являлись 

преимущественно лесные виды. На сегодняшний день наиболее 

распространены апофитные  луговые и сорные виды, являющиеся по 

большей части заносными для данных территорий.  

Таким образом, наибольшее сходство проявляют сорные флоры 

Архангельской и Вологодской областей. Аналогичные выводы 

высказывает В.М. Шмидт (2005) при анализе систематической структуры 

полных флор, коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона при этом 

максимальный и составляет 0,98. Набор семейств типичен для бореального 

типа флор, при этом общий географический характер флоры определяют 

бореальные евразиатские виды.  Видами, проявляющими наибольшую 

активность на полях питомников и требующими особого контроля, 

являются: Achillea millefolium, Cirsium arvense, Elytrigia repens, Rumex 

acetosella, Taraxacum officinale. В Вологодской области также широко 

представлен вид Chenopodium album, в Архангельской – Deschampsia 

cespitosa и вид  Spergula arvensis в Карелии. 
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Оценка качества среды становится принципиально важной задачей 

как при планировании, так и при осуществлении любых мероприятий по 

природопользованию, охране природы и обеспечению экологической 

безопасности. Одним из перспективных подходов для интегральной 

характеристики качества среды является оценка живых организмов по 

стабильности развития, которая характеризуется уровнем флуктуирующей 

асимметрии морфологических структур. 

Под флуктуирующей асимметрией понимают незначительные и 

ненаправленные нарушения строго билатеральной симметрии, которые 

могут проявляться при неблагоприятном воздействии на живые организмы 

различных факторов среды [1].  

Целью настоящей работы является оценка техногенного загрязнения 

различных районов г. Красноярска по показателям флуктуирующей 

асимметрии листьев берёзы повислой (Betula pendula Roth.). 

Актуальность работы заключается в накоплении данных для 

осуществления биомониторинговых исследований состояния окружающей 

среды города Красноярска. 

Изучение флуктуирующей ассиметрии листьев проводили по 

методике А.С. Боголюбова, основанной на теории «стабильности 

развития» («морфогенетического гомеостаза»), разработанной 

российскими учеными А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым и др. в процессе 

исследований последствий радиоактивного заражения, в том числе после 

Чернобыльской аварии [1].  

Для анализа в трёх районах г. Красноярска: Центральном (ЦПКиО 

им. М. Горького), Ленинском (сквер «Баджей») и Октябрьском 

(Академгородок) в августе 2013 года были отобраны пробы листьев березы 
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повислой. Сбор листьев производился с 5 близко растущих деревьев - по 

30 листьев с каждого дерева, всего - 150 листьев с одной пробной площади.  

С каждого листа снимали показатели пяти промеров с левой и 

правой сторон: ширина половинки листа; длина второй жилки второго 

порядка от основания листа; расстояние между основаниями первой и 

второй жилок второго порядка; расстояние между концами этих жилок; 

угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго 

порядка. Величину асимметричности оценивали с помощью интегрального 

показателя - величины среднего относительного различия на признак, 

данные представлены в таблице.  

 

Таблица  – Флуктуирующая асимметрия листьев березы повислой 

(Betula pendula Roth.) в условиях г. Красноярска 

 

Пробная площадь Интегральный показатель ассиметрии 

ЦПКиО им. М. Горького 0,063±0,0016 

сквер «Баджей» 0,067±0,0014 

Академгородок 0,049±0,0011 

 

Для оценки степени нарушения стабильности развития использовали 

пятибалльную шкалу оценки отклонений состояния организма от условной 

нормы по величине интегрального показателя стабильности развития: 1 

балл – до 0,050; 2 балла – 0,055-0,060; 3 балла – 0,060-0,065; 4 балла – 

0,065-0,070; 5 баллов – более 0,070 (рисунок) [1,2]. 

 
Рисунок – Бальная оценка стабильности развития особей березы 

повислой (Betula pendula Roth.) в условиях г. Красноярска 

 

Как показали исследования, условия местопроизрастания оказывают 

существенное влияние на величину флуктуирующей асимметрии листьев 

березы повислой. Так, наиболее низкими интегральными показателями 

асимметрии листьев отличаются особи берёзы повислой, произрастающие 
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в районе Академгородка. Растения на данной пробной площади чувствуют 

себя благополучно (1 балл по шкале), следовательно, качество среды в 

данных условиях соответствует условной норме. 

Насаждения берёзы повислой, произрастающие в ЦПКиО 

им. М. Горького и сквере «Баджей» имеют более высокие показатели 

нарушения стабильности развития – 3 и 4 балла соответственно, что по 

классификации В. М. Захарова, Е. Ю. Крысанова [1, 2] характерно для 

территорий с неблагополучной экологической ситуацией. Растения в таких 

условиях находятся в угнетённом и сильно угнетённом состоянии, в 

результате чего и проявляются значительные отклонения от билатеральной 

симметрии. 

Согласно литературным данным, величина флуктуирующей 

ассиметрии возрастает при действии любых стрессовых факторов среды, 

которые приводят к усилению онтогенетического шума, нарушению 

стабильности морфогенеза листьев и, как следствие, увеличению его 

ассиметрии [3]. По-видимому, изменение величины флуктуирующей 

ассиметрии листьев березы повислой на изученных пробных площадях, в 

первую очередь, связано с различной степенью их техногенного 

загрязнения. Так, основным источником загрязнения территории 

Центрального района г. Красноярска (ЦПКиО им. М. Горького) является 

плотный поток автотранспорта, в то время как на территории Ленинского 

района (сквер «Баджей») к этому стрессирующему фактору добавляется 

еще и выбросы промышленных предприятий и топливно-энергетических 

станций. Академгородок, напротив, считается условно экологически 

чистым районом города, поскольку находится на значительном удалении 

от крупных промышленных предприятий и вредные дымы и газы не 

загрязняют его воздушное пространство. 

Таким образом, установлено, что флуктуирующая асимметрия 

листьев березы повислой коррелирует с уровнем загрязнения окружающей 

среды и может служить показателем качества среды. Следовательно, по 

степени увеличения техногенного загрязнения, исследуемые пробные 

площади распределились следующим образом: Академгородок - ЦПКиО 

им. М. Горького - сквер «Баджей». 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ШИШЕК СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ШИШЕК И СЕМЯН 

Н.Н. Кулакова, В.С. Мартынов, М.Ю. Гончарик, В.И. Эскин 

рук. – д. с.-х. наук, проф. Р.Н. Матвеева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibiriсa Du Tour) является ценной 

лесообразующей породой Сибири. Это единственная древесная порода, 

образующая орехи, содержащие в своем составе легкоусвояемые жиры, 

сравнимые по качеству с оливковым маслом; белок, углеводы, витамины, 

макро- и микроэлементы, нуклеиновые кислоты и другие полезные 

вещества. Кедровые орехи находят широкое применение в пищевой, 

фармацевтической промышленностях и медицине [Матвеева и др., 2003].      

Многочисленные исследования проведены по изучению 

изменчивости показателей данного вида на разных этапах онтогенеза. При 

проведении отбора деревьев, отличающихся повышенной 

орехопродуктивностью, рекомендуют уделять внимание на изменчивость 

характеристик шишек и семян сосны кедровой сибирской [Киргизов, 1987; 

Данченко и др., 1990; Горошкевич и др., 1996 и др.]. 

Целью наших исследований явилось изучить влияние формы шишек 

(продолговатая, округлая) на показатели шишек и семян сосны кедровой 

сибирской.  

Шишки были собраны с привитых деревьев, произрастающих на 

гибридно-семенной плантации в Караульном участковом лесничестве 

Учебно-опытного лесхоза СибГТУ. 

Сравнительный анализ показателей шишек и семян в зависимости от 

их формы приведен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Показатели шишек и семян в сравниваемых вариантах 

Форма шишек Хср. ±m tф при t05=2.10 

Длина шишки, см 

Продолговатая 9,4 0,34 - 

Округлая 6,6 0,25 6,63 

Ширина шишки, см 

Продолговатая 5,3 0,24 - 

Округлая 4,9 0,09 1,55 

Количество семян в шишках, шт. 

Продолговатая 121,0 9,8 - 

Округлая 76,7 5,4 3,96 

Длина семени, мм 

Продолговатая 10,4 0,68 0,77 

Округлая 11,2 0,36 - 

Ширина семени, мм 

Продолговатая 7,5 0,24 0,74 

Округлая 7,7 0,12 - 

Ширина семенной чешуйки, мм 

Продолговатая 15,2 1,21 - 

Округлая 14,9 0,76 1,43 

 

Таблица 2 – Степень тесноты связи между показателями 

Теснота связи Показатели 
Коэффициент 

корреляции (r ± m) 

Высокая, тесная 
длина шишки и 

количество семян в ней 
0,893 ± 0,058 

Высокая, тесная 

количество семенных 

чешуек и семян в 

шишке 

0,844 ± 0,083 

Значительная 

длина шишки и 

количество семенных 

чешуек 

0,697 ± 0,148 

Значительная 

ширина семенной 

чешуйки и длина 

семени 

0,625 ± 0,176 

Значительная 

ширина шишки и 

ширина семенной 

чешуйки 

0,576 ± 0,174 

Значительная длина и ширина шишки 0,567 ± 0,155 

 

Исследования показали, что у шишек продолговатой и округлой 

форм установлены достоверные различия (tф>t05) по их длине и количеству 
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семян. 

Был установлен характер связи показателей шишек и семян с учетом 

коэффициента корреляции (таблица 2). 

Связь между остальными показателями слабая.  

В результате проведенных исследований было установлено, что при 

селекционной оценке урожайных деревьев сосны кедровой сибирской 

целесообразно учитывать не только длину шишек, но и их форму, измеряя 

дополнительно ширину семенных чешуек, которая коррелирует с длиной 

семени.  
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ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОД ПОЛОГОМ И НА ВЫРУБКАХ 

ПИХТАЧЕЙ ШИРОКОТРАВНЫХ НОВОКУЗНЕЦКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

А.Ю. Киселёв, Г.А. Авраменко 

рук. - к.с.-х.н., доцент З.В. Ерохина 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В темнохвойных лесах Сибири интенсивные лесозаготовки 

(сплошные) ведутся ещё с 50-60-годов прошлого столетия. Этого времени 

достаточно, чтобы выявить некоторые начальные этапы 

лесообразовательных процессов, протекающих на вырубках.  

Работы, посвященные состоянию естественного возобновления леса 

на вырубках пихты в южной тайге 7, 8 и горных пихтачей, 
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преимущественно Кузнецкого Алатау и Горной Шории, отражают 

процессы лесовосстановления в ранние годы [1, 5].  

В исходных пихтовых лесах, по данным Г.В. Крылова и др. 5, 

Э.Н. Фалалеева 10, А.М. Савченко [8, З.В. Ерохиной [3, 4], 

С.А. Тереховой [9], как правило, имеется подрост в значительном 

количестве, который может обеспечить возобновление вырубок 

темнохвойными, в том числе пихтой. Однако после сплошных рубок 

подрост сохраняется преимущественно в семенных куртинах и не более, 

чем на 50 % от всей площади 1. По их данным, количество 

сохранившегося на этой площади подроста хвойных в среднем составляет 

35-40 % от его общего количества. Он распространен на вырубке 

неравномерно. До 1/3 сохранившегося после рубки подроста пихты (в 

зависимости от его возраста и сомкнутости материнского полога) 

оказывается ослабленным и спустя 2-5 лет погибает.  

Вместе с тем более медленный рост темнохвойных пород по 

сравнению с лиственными в раннем возрасте позволяет им, обогнав в росте 

пихту и ель, смыкать над ней полог, тем самым не давая ей выйти в первый 

ярус 1. Избежать нежелательной смены пород, сохранить и воспитать 

подрост темнохвойных – важнейшая задача лесного хозяйства. 

В Новокузнецком лесничестве Кемеровской области из хвойных 

преобладают пихтовые насаждения (35,8 %), в этих древостоях 

продолжается проведение сплошных рубок. На вырубках этих насаждений 

в большинстве случаев на смену приходят лиственные породы, в частности 

осина. Однако, имеются участки вырубок, где лесовозобновление 

протекает не только лиственными, но и темнохвойными породами, причём 

экземплярами предварительного поколения. Этому способствуют деревья 

берёзы и осины, оставленные арендаторами в качестве недорубов. Подрост 

пихты предварительного поколения, сохранившийся вблизи, либо под 

пологом таких недорубов развивается значительно успешней, чем подрост, 

размещённый вдали от таковых. 

Исследования проводились по общепринятой методике 

А.В. Побединского [6], согласно которой пробные площади были 

заложены под пологом пихтачей широкотравных с полнотой 0,5-0,6 и на 

вырубках этих же типов леса Костенковского участкового лесничества 

Новокузнецкого лесничества Кемеровской области. Рассмотрим 

результаты наших исследований. 

Пихтачи широкотравные - обычно смешанные по составу, на долю 

пихты в составе древостоя приходится до 6 единиц. Флористический 

состав живого напочвенного покрова достаточно разнообразный (дудник 

лесной, дягиль, ежа сборная, черемша, сныть обыкновенная, воронец 

колосистый, ясменник душистый, борец высокий, борщевик сибирский, 

скерда сибирская, копытень волосистый и др.), но по обилию каждый вид 

не превышает 10-30 %. Только в просветах наблюдается разрастание 
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копытеня европейского, местами достигающего по шкале Друде Sp-Cop
1
 

(проективное покрытие 30-50 %). Видимо, обилие широкотравных видов 

травянистой растительности оказывает влияние на численность подроста 

темнохвойных пород (2,5 – 3,1 тыс. шт./га) как под пологом древостоев, 

так и на вырубках (3,4-3,7 тыс. шт./га.).  

Основным представителем в лесовозобновлении под пологом 

темнохвойных насаждений является подрост пихты (таблица 1). Как видим 

из таблицы 1, под пологом пихтачей подрост сосредоточен во всех 

возрастных группах.  

 

Таблица 1 – Возрастная структура подроста под пологом пихтачей 

широкотравных, 
%

/. гашт
  

№ пр.пл. 

состав 

подроста 

Группы возраста, лет 

Итого 
всходы 2-5 6-10 11-15 16 и более 

_1_ 

10П 

693 314 659 564 906 3136 

22,1 10,0 21,0 18,0 28,9 100 

_2_ 

10П 

511 341 504 382 806 2544 

20,1 13,4 19,8 15,0 31,7 100 

_3_ 

10П 

548 404 435 443 938 2768 

19,8 14,6 15,7 16,0 33,9 100 

 

Аналогично возрасту, подрост пихты под пологом материнского 

древостоя разновысотный: доля мелких экземпляров пихты колеблется  от 

44,1 до 48,7 %, средних - от 21,4 до 23,4 %, крупных – от 30,0 до 32,5 % от 

общего числа всех экземпляров пихты. Следует отметить, что подрост 

пихты на 91,7 - 93,5 % представлен благонадёжными экземплярами. Это 

свидетельствует о том, что, несмотря на свою малочисленность, 

экземпляры пихты под пологом материнского древостоя развиваются 

успешно и не страдают повреждениями, присущими этой породе, в 

частности поздними весенними заморозками. 

После удаления материнского древостоя происходят изменения 

микроклиматических условий среды, характерных для леса. В 

значительной степени изменяется интенсивность солнечной радиации, 

температурный режим воздуха и почвы, влажность воздуха, ветровой 

режим и т.д. Все эти факторы оказывают значительное влияние на процесс 

лесовосстановления [2].  

Многие авторы считают, что последующее возобновление пихты на 

вырубках не всегда, протекает удовлетворительно [5]. Основными 

причинами плохого последующего возобновления признается сильное 

развитие травяного покрова и задернение почвы, уничтожение при 
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лесозаготовках имевшегося под пологом леса подроста. 

Примечателен тот факт, что на вырубках пихтачей широкотравных в 

первые годы появляется крапива, синюха голубая и осочка большехвостая, 

которые практически не встречались под пологом пихтачей. Кроме того,  

сильное развитие получает сныть, борщевик сибирский, живокость 

высокая и т.д. На свежей вырубке мы в очень малом количестве 

обнаружили копытень европейский, а вот с давностью вырубки он опять 

начинает разрастаться. Из этого следует, что живой напочвенный покров 

может послужить серьезным препятствием для последующего 

лесовозобновления. 

Проведенные на вырубках исследования показали, что 

возобновление леса протекает за счет молодого поколения леса, 

появившегося после лесозаготовительных работ (осина и пихта) и 

подроста предварительного поколения (пихты).  

В среднем состав подроста на вырубках представлен формулой 

6П4Ос, численность подроста в зависимости от давности вырубок 

достигает 4,9-7,9 тыс. шт./га. Следует отметить, что доля сохранённого 

подроста пихты на вырубках колеблется от 35,9 до 46,2 % от 

первоначального количества. Причём весь сохранённый подрост 

приурочен к недорубам из лиственных пород. Скорее всего, кроны 

деревьев осины и берёзы защищают сохранённый подрост не только от 

резкого освещения, но и от заморозков. Экземпляры пихты последующего 

поколения развиваются также успешно, так как травянистый покров из 

широкотравья выполняет те же функции, что и взрослые деревья 

лиственных пород для подроста предварительного поколения. Вместе с 

тем численность подроста на вырубках не превышает 7928 штук на 1 га 

(таблица 2). Даже численность осины последующего поколения 

ограничивается разрастающейся травянистой растительностью из 

широкотравных видов, представленных высотой от 25 до 150 см. 

 

Таблица 2 - Возрастная структура подроста на вырубках пихтачей 

широкотравных, 
%

/. гашт
 

Давность 

вырубки, 

лет 

Состав 

подроста  

Группы возраста лет 

Итого 
всходы 2-5 6-10 11-15 

16 и 

более 

2 7П3Ос 
1884 2343 368 412 585 5592 

33,7 41,9 6,5 7,3 10,5 100 

8 5П5Ос 
568 1821 4195 670 674 7928 

7,2 23,0 52,9 8,4 8,5 100 

17 7П3Ос 
212 264 534 895 2980 4885 

4,4 5,4 10,9 18,3 61,0 100 
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Подрост же пихты предварительного и последующего поколений 

развивается достаточно успешно, о чём свидетельствуют показатели его 

жизнеспособности. На вырубках доля благонадёжных экземпляров 

достигает 81,8 % (вырубка 2-летней давности) – 93,2 % (вырубка 8-летней 

давности). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что: 

- оставление недорубов из лиственных пород позволяет сохранить 

подрост пихты предварительного поколения и оказывает благоприятное 

влияние на их дальнейший рост и развитие; 

- живой напочвенный покров из широкотравных видов травянистой 

растительности ограничивает численность осины последующего 

поколения. 
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ИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ ВИДОВ В ИНГОДИНСКОМ ЛЕСНОМ 

СТАЦИОНАРЕ 

Е.А. Банщикова 

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

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Особую роль в сохранении растительности играет сеть особо 

охраняемых природных территорий, изучение биоразнообразия и 

размножение редких и исчезающих видов. В 2002 году был издан второй 

том Красной книги Читинской области и Агинского Бурятского 

автономного округа [Красная книга Читинской области, 2002].  

Дендрарий Ингодинского лесного стационара Читинского института 

природных ресурсов СО РАН площадью 2,5 га расположен в 40 км на юго-

запад от г. Читы. В результате многолетней интродукционной работы в 

дендрарии собрана большая коллекция деревьев и кустарников различного 

географического происхождения, которая в настоящее время является 

хорошей базой для исследований по интродукции и акклиматизации 

(Бобринев, Пак, 2002). 

Древесные растения, внесенные в Красную книгу Забайкальского 

края и выращиваемые на Ингодинском лесном стационаре, представлены 

шестью видами:  абрикос сибирский, барбарис сибирский, бересклет 

Маака, бересклет священный, жестер даурский, ива Гордеева, лещина 

разнолистная. 

Исследования проводились с целью изучения фенотипической 

изменчивости растений по показателям роста, зимостойкости и 

плодоношения растений. У растений измеряли высоту, диаметр ствола и 

кроны. Для определения зимостойкости интродуцированных растений 

применяли семибалльную шкалу, рекомендованную Советом 

ботанических садов РФ. Полученные результаты обрабатывали 

статистически. 

В результате проведенных исследований было установлено, что, 

несмотря на большой возраст (24-26 лет), средняя высота анализируемых 

видов составила 0,9-1,8 м. Уровень варьирования данного показателя у 
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бересклета Маака высокий (24,9 %) по шкале С. А. Мамаева, у остальных 

видов - средний (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Высота растений, м 

Вид 
Высота, м Диаметр ствола, см 

   ±m V, %    ±m V, % 

Абрикос сибирский 1,5 0,08 16,9 1,3 0,08 20,0 

Барбарис сибирский 0,9 0,06 19,5 0,5 0,04 26,0 

Бересклет Маака 1,8 0,14 24,9 1,0 0,09 32,0 

Жестер даурский 1,7 0,07 12,1 0,8 0,04 13,1 

Ива Гордеева 1,5 0,08 17,8 0,6 0,04 21,6 

Лещина разнолистная 1,2 0,06 15,7 1,0 0,06 19,5 

 

Лучшим ростом отличается бересклет Маака, наименьшей высотой 

характеризуется барбарис сибирский.  

Диаметр ствола растений варьирует от 0,5 см (барбарис сибирский) 

до 1,3 (абрикос сибирский). Наибольшего диаметра ствола достигли 

растения абрикоса сибирского: в 1,2-2,6 раза больше по сравнению с 

другими видами. Уровень варьирования показателя средний у жестера 

даурского, лещины разнолистной, абрикоса сибирского (13,1-20,0 %); 

высокий – у ивы Гордеева, барбариса сибирского, бересклета Маака (21,6-

32,0 %). 

Установлена связь (r=0,503) между высотой (у) и диаметром ствола 

(х) у растений абрикоса сибирского : y = 0,438x + 0,938, 

барбариса сибирского: y = 1,045x+ 0,303      (r=0,778), 

бересклета Маака: y = 0,918x+ 0,825              (r=0,811), 

жестера даурского: y = 1,912x + 0,128           (r=0,940), 

ивы Гордеева: y = 1,627x + 0,505                    (r=0,886), 

лещины разнолистной: y = 0,831x + 0,361     (r=0,907). 

Диаметр кроны  варьирует в пределах от 0,3 до 2,8 м (таблица 2). 

Видно, что лучшее развитие кроны наблюдается у растений жестера 

даурского и лещины разнолистной: в 1,3-5,5 раза больше по сравнению с 

другими видами. Между жестером даурским и лещиной разнолистной 

различия по диаметру кроны недостоверны (tф <t05). Уровень варьирования 

низкий у абрикоса сибирского, средний - у жестера даурского, высокий - у 

лещины разнолистной, барбариса сибирского, ивы Гордеева, бересклета 

Маака. 
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Таблица 2 – Диаметр кроны растений, м 

Вид min max    ±m V, % 
t ф при 

t05=2,10 

Абрикос сибирский 1,3 1,7 1,5 0,04 8,7 5,15 

Барбарис сибирский 0,3 0,6 0,4 0,03 24,4 13,53 

Бересклет Маака 0,5 1,2 0,8 0,07 28,4 9,46 

Жестер даурский 1,5 2,8 2,2 0,13 19,2 - 

Ива Гордеева 0,6 1,2 0,8 0,06 24,4 9,79 

Лещина разнолистная 1,5 2,8 1,9 0,13 22,2 1,63 

 

Зимостойкость абрикоса сибирского, барбариса сибирского, жестера 

даурского и ивы Гордеева оценивается в I балл (растения не обмерзают), у 

бересклета Маака и лещины разнолистной - I-II балла (у некоторых 

растений обмерзает не более 50 % длины однолетних побегов). 

Плодоносят только бересклет Маака, жестер даурский. 

Растения абрикоса сибирского, жестера даурского, ивы Гордеева еще 

не достигли той высоты, которая свойственна им в ареале, несмотря на то, 

что жестер даурский плодоносит.  

По данным Т.Н. Встовской (1985), в Абакане, Новосибирске 17-25-

летние растения абрикоса сибирского подмерзают, выпревают, плодоносят 

редко; 20-летний барбарис сибирский в Новосибирске имеет высоту 1,2 м; 

жестер даурский в Барнауле выпревает. 

Несмотря на неблагоприятные климатические факторы Читинского 

стационара, данные виды растут удовлетворительно, но требуют 

дополнительных агротехнических уходов и размножения с целью 

получения адаптированного посадочного материала. 
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УДК 630(075.32):630.627.3 

 

МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТ 

ДЕРЕВЬЕВ ПО МАТЕРИАЛАМ ЦИФРОВОЙ НАЗЕМНОЙ 

ФОТОСЪЕМКИ 

Е.А. Найденко  

рук. – д. с-х. наук, доцент О.С.Артемьев 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Для повышения производительности инвентаризационных работ и 

снижения их стоимости авторами апробирована методика 

дешифрирования высоты деревьев по материалам наземной цифровой 

фотосъемки, и обработки при помощи компьютерных программ [2,3].  

C целью уменьшения погрешности дешифрирования высот все 

деревья с диапазоном высот от 8 до 31 м были разбиты на три группы. В 

первую вошли деревья, высота которых менее 18 м, во вторую – с высотой 

от 18 до 23 м, в третью – выше 23 м. 

В каждой группе деревьев для устранения ошибки измерений была 

найдена зависимость расчетной высоты дерева от высоты дерева, 

полученной при помощи формулы 1.  

С помощью пакета «Microsoft Excel» по формуле 1 вычислялась 

высота дерева. 

Нд=hд/hч*Hч,                                             (1) 

где:  Нд – высота дерева, м; 

hд – высота дерева, измеренная в программе компьютера; 

hч – высота человека, измеренная в программе компьютера; 

Hч – высота человека, м. 

Зависимость была найдена путем построения графика, на котором по 

оси Y отмечались высоты деревьев, измеренные с помощью высотомера, а 

по оси X – высоты деревьев, вычисленные по формуле 1 (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Зависимости высот деревьев 
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Получили зависимости, имеющие следующий вид: 

 

Для деревьев первой группы (высотой менее 18 м) 

 

y = -0,0932x
2
 + 3,1607x - 9,3201 ;                (2) 

 

Для деревьев второй группы (высотой от 18 до 23 м) 

 

y = -0,1219x
2
 + 4,1945x + 14,283 ;                       (3) 

 

Для деревьев третьей группы (высотой более 23 м) 

 

y = -11,279x
2
 + 411,87x - 3728,7,                        (4) 

 

где y – высота дерева, м; 

       x – высота дерева, определенная по формуле 1, м. 

Коэффициенты детерминации в полученных уравнениях имеют 

значения соответственно:  

R² = 0,69; 

R² = 0,74; 

R² = 0,94. 

 

Затем, используя полученные зависимости, были рассчитаны высоты 

деревьев. С помощью формул 2, 3, 4 был произведен расчет высоты 

каждого дерева в зависимости от группы по высоте. Полученная расчетная 

высота каждого дерева отличалась от показаний, измеренных приборами в 

полевых условиях. Средние значения этой погрешности в метрах и в 

процентах приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Основные данные средних значений ошибок измерения 

высот путем дешифрирования наземных цифровых снимков деревьев 

 Расчет ошибки, м Расчет ошибки, % 

I группа (h<18 м) -1,38 1,65 

II группа (h 18-23 м) 1,22 -0,44 

III группа (h>23 м) 1,48 -0,49 

 

Такой дифференцированный расчет дает ошибки, удовлетворяющие 

условиям достоверности измерений с помощью этого метода для большого 

диапазона разности высот. Это доказывает возможность применения 

дистанционных методов цифровой наземной фотосъемки для оценки высот 

деревьев.  

Таким образом, точность измерения высот деревьев, требуемая при 

таксации лесопарковых лесов и для инвентаризации городских 
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насаждений, соответствует полученной точности дешифрирования высот 

деревьев по материалам наземной цифровой фотосъемки.  
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Согласно данным Красноярской базы авиационной охраны лесов, 

только в Средней Сибири ежегодно выгорает до 118 тыс. га лесной 

площади, а в экстремальные пожароопасные сезоны этот показатель 

возрастает в 2-3 раза [2]. Столь огромные масштабы и высокая 

периодичность пожаров дают основание считать их влияние активно 

действующим фактором формирования лесных почв [1, 4, 5, 7, 9, 10].  

Большую роль в возникновении и развитии пожаров, а также их 

влиянии на почву играет лесная подстилка, являющая, с точки зрения 

пирологии, основным видом напочвенных горючих материалов. В аспекте 

же почвоведения она представляет собой специфический верхний горизонт 

лесных почв, который, в силу своей органогенной природы и 

поверхностного расположения испытывает наиболее сильное воздействие 

пожаров [3, 4]. Исходя из этого, цель данного исследования заключалась в 

оценке пирогенной трансформации подстилки в сосновых насаждениях 

Богучанского лесничества, характеризующихся высокой горимостью. 

Объект изучения представлял собой чистое разновозрастное 

сосновое насаждение разнотравного типа леса. Одна его часть была 

пройдена низовым беглым слабым пожаром, а другая, не горевшая, – 

служила контролем. Основные характеристики подстилки определяли 

согласно общепринятой методике в десятикратной повторности [8]. 
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Полученные результаты обрабатывали с использованием стандартной 

программы «Статистика».  

Несмотря на беглый характер и слабую силу пожара, 

представленные в таблице 1 данные указывают на заметную пирогенную 

трансформацию основных характеристик подстилки – мощности, 

плотности и запаса. Для всех них значения показателя tх оказались больше 

3, что дает основание считать их статистически достоверными, а критерий 

tф превышает величину 2,65, соответствующую уровню доверительной 

вероятности различий 0,99 [6].  

В результате частичного сгорания подстилки ее средняя мощность 

уменьшилась более чем вдвое, а изменчивость данного показателя из-за 

неравномерной глубины прогорания, напротив, возросла с 24,8 до 45 %. 

Относительное же снижение запасов подстилки составило менее 50 %, что 

объясняется ее существенным (на 61 %) пирогенным уплотнением.  

 

Таблица 1 – Основные характеристики лесной подстилки (числитель 

– гарь, знаменатель – контроль) 

Характеристики 


Х  ±mx ±σ V, % P, % tx tф 

Мощность,  

см 

1,9 

4,2 

0,27 

0,33 

0,855 

1,045 

45,0 

24,8 

14,2 

97,8 

7,0 

12,8 
5,39 

Плотность, 

г/см
3 

0,116 

0,072 

0,0153 

0,0064 

0,0483 

0,0201 

41,6 

28,0 

13,2 

8,9 

7,6 

11,3 
2,65 

Запас,  

г/м
2 

1944 

2908 

126,1 

235,8 

398,87 

745,50 

20,5 

25,6 

6,5 

8,1 

15,4 

12,3 
3,61 

 

По мнению ряда авторов [1, 4, 10], это обусловлено двумя 

основными причинами. Во-первых, огонь уничтожает верхний наиболее 

рыхлый слой подстилки, представленный слабо разложившимся опадом, а, 

во-вторых, изменениями в ее фракционном составе, включая появление в 

нем частиц угля. Однако последние не были обнаружены нами в составе 

подстилки гари, так же как и достоверно значимые различия с контролем в 

содержании таких фракций, как труха, ветки и шишки (таблица 2). 

Вероятно, это обусловлено беглым характером и слабой силой пожара. 

Некоторое же увеличение содержания хвои и листьев, а также коры 

объясняется их послепожарным отпадом. 

Таким образом, при слабой силе и беглом характере низовых 

пожаров их влияние, главным образом, проявляется в отношении 

мощности, плотности и запаса подстилки, тогда как пирогенные изменения 

в ее фракционном составе являются незначительными. 
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Таблица 2 – Фракционный состав подстилки, % (числитель – гарь, 

знаменатель – контроль) 

Фракции 


Х  ±mx ±σ V, % P, % tx tф 

Хвоя, листья 
21,1 

17,6 

1,13 

1,47 

3,58 

4,64 

16,9 

26,4 

5,4 

8,4 

18,7 

12,0 
1,89 

Трава 
– 

3,1 

– 

1,08 

– 

3,42 

– 

109,6 

– 

34,7 

– 

2,9 
– 

Труха 
43,4 

44,6 

1,84 

2,81 

5,81 

8,89 

13,4 

20,0 

4,2 

6,3 

23,6 

15,9 
0,24 

Ветки 
9,0 

10,6 

1,60 

1,33 

5,07 

4,20 

56,4 

39,6 

17,9 

12,5 

5,6 

8,0 
0,77 

Кора 
10,9 

7,8 

1,26 

0,74 

4,00 

2,35 

36,8 

30,1 

11,6 

9,5 

8,6 

10,5 
2,12 

Шишки 
15,6 

16,3 

2,38 

2,70 

7,54 

8,53 

48,3 

52,3 

15,3 

16,5 

6,5 

6,0 
0,19 
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УДК 630.181.7: 628.395 

 

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИИ НА РОСТ БЕРЕЗОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

Д.В. Шайморданова 

рук.– к.с.-х.н., доцент Т.В. Батвенкина 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Целевое назначение лесопарковых лесов заключается в выполнении 

гигиенических, культурно-бытовых и эстетических функций, массовом 

отдыхе населения, сборе грибов и ягод и многом другом. Изучение 

влияния рекреационного воздействия на состояние и рост березовых 

насаждений пригородных лесов Красноярска является актуальной задачей, 

так как она обусловлена их экологической значимостью. Натурные 

наблюдения показали, что в летний период посещаемость этих насаждений 

достигает 1800 человек в день. 

Другими авторами отмечается, что хотя сам древостой страдает от 

рекреационного воздействия меньше, чем другие ярусы леса, но на сильно 

уплотненных почвах не могут нормально развиваться корни деревьев. 

Деревья испытывают угнетение, снижается прирост по высоте и диаметру, 

может снизиться класс бонитета, начинается отпад деревьев низших 

ступеней толщины. Часто наблюдаются механические повреждения 

деревьев и подроста, что может привести к ослаблению деревьев и 

развитию болезней и повреждений насекомыми [3]. 

В летний период в рамках преддипломной практики в березовых 

древостоях Октябрьского района г. Красноярска было заложено 

20 круговых пробных площадей. На каждой площади замерялись высота и 

диаметр среднего дерева, а также сумма площадей поперечных сечений 

всех деревьев с указанием их жизненного состояния.  

Индекс жизненного состояния всего древостоя каждой из пробных 

площадей определялся по методике В.А. Алексеева [1]. В соответствии с 

индексом жизненного состояния древостоя дифференцировался класс 

биогеоценоза (таблица 1).  

Результаты замеров средних таксационных показателей и индексы 

жизненного состояния березовых древостоев приведены в таблице 2, из 

которой видно, что 75 % древостоев пробных площадей относятся к 

здоровым ненарушенным биогеоценозам, 15 % - к биогеоценозам с 
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начальным повреждением древостоя и 10 % - к поврежденным лесным 

биогеоценозам. Это показывает наличие в Октябрьском районе большого 

числа ненарушенных березовых древостоев, что подтверждается данным 

других авторов и для древостоев других древесных пород [2]. 

 

Таблица 1 - Шкала классов оценки индексов жизненного состояния 

лесных биогеоценозов (по Алексееву [1]) 

 

Индекс (I), % Класс биогеоценоза 

90 ≤ I ≤ 100 Здоровые, ненарушенные биогеоценозы 

80 ≤ I ≤ 89 Биогеоценозы с начальным повреждением древостоя 

50 ≤ I ≤ 79 Поврежденные лесные биогеоценозы 

20 ≤ I ≤ 49 Сильно поврежденные лесные биогеоценозы 

      I ≤ 19 Разрушенные лесные биогеоценозы 

 

Таблица 2 – Характеристика древостоев пробных площадей 

 

№ 

пробной 

площади 

Средняя 

высота, м 

Средний 

диаметр, 

см 

Сумма 

площадей 

поперечных 

сечений, м
2
 

Относи-

тельная 

полнота 

Индекс 

жизненного 

состояния 

1 17,0 18,0 16,5 0,72 98,2 

2 23,0 24,0 20,5 0,72 93,1 

3 17,0 18,0 16,5 0,72 91,1 

4 19,0 21,0 12,0 0,48 90,3 

5 20,0 22,0 16,0 0,62 86,0 

6 20,0 22,0 18,0 0,70 91,5 

7 19,0 22,0 12,0 0,48 96,5 

8 21,0 24,0 14,0 0,53 91,7 

9 23,0 24,0 17,0 0,60 92,5 

10 23,0 32,0 15,0 0,53 96,7 

11 19,0 20,0 16,5 0,66 90,8 

12 22,0 26,0 12,5 0,45 98,0 

13 18,5 24,0 15,0 0,61 86,1 

14 22,5 25,0 14,5 0,52 94,4 

15 22,0 28,0 12,5 0,45 97,9 

16 22,0 28,0 16,5 0,60 74,0 

17 20,0 30,0 14,5 0,56 81,5 

18 24,5 26,0 14,5 0,49 66,9 

19 22,0 28,0 12,5 0,45 97,7 

20 23,0 30,0 13,0 0,46 95,7 
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Далее были выявлены основные закономерности между 

таксационными показателями, которые показали, что независимо от 

относительной полноты исследуемых древостоев, наблюдается прямая 

зависимость между средними диаметром и высотой древостоев (рисунок). 

Линейная зависимость между диаметром и высотой характеризуется 

коэффициентом корреляции 0,7225 и относительной ошибкой ± 8,5 %.  
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Рисунок – Зависимость средней высоты древостоя от его диаметра 

 

Следует отметить и наличие малого количества насаждений второй 

стадии рекреационной дигрессии леса (семь пробных площадей), а также 

третьей (всего два), что говорит о высокой устойчивости исследуемых 

насаждений и низком влиянии на них техногенных факторов. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что негативное влияние рекреации на 

древостои березы Октябрьского района г. Красноярска небольшое.  
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  СЛИВЫ УССУРИЙСКОЙ 

 В 2013 Г. НА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

 ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО 

А.И. Ладонкина  

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

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Слива является ценной плодовой культурой, хороша для озеленения. 

Может быть использована для одиночных и групповых посадок, создания 

живых изгородей, в приусадебном садоводстве. Плоды сливы уссурийской 

содержат много сахаров, богаты витаминами. Зрелые плоды и продукты 

переработки сливы обладают ценными пищевыми, диетическими и 

лечебными свойствами. Присутствующие в плодах сливы витамин P и 

другие вещества позволяют их использовать при лечении многих 

заболеваний. Кроме того плоды богаты пектиновыми, минеральными 

веществами: калий, кальций, фосфор, магний, железо, марганец, кобальт и 

др. [Еремин, 2000]. 

На территории нижней террасы Ботанического сада в 2013 г. были 

изучены интенсивность цветения и плодоношения сливы уссурийской, 

которая была посажена в 1993 году. Все деревья произрастают на семи  

рядах (№ 24 - 30) в количестве 392 шт. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в 

2013 году цвели 327 деревьев из 392, что составляет 83 %. Самое большое 

количество цветущих деревьев сливы наблюдалось на рядах – № 24 и 29. 

Обильно цвели только 15 % деревьев (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Цветение сливы уссурийской в 2013 г. 

Номер 

ряда 

Число деревьев 

общее, 

шт. 

цветущих 

слабо средне обильно всего 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

24 58 32 60 18 34 3 6 53 91 

25 55 21 47 19 42 5 11 45 81 

26 42 20 55 14 39 2 6 36 86 

27 44 14 33 19 45 9 22 42 95 

28 68 18 31 24 41 16 28 58 85 

29 30 9 33 12 44 6 23 27 90 

30 95 32 48 27 41 7 11 66 69 

Итого 392 146 44 133 41 48 15 327 83 
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При проведении работ было выявлено, что в 2013 году плодоносило 

всего 9 % деревьев.  

При определении биометрических показателей установлено, что 

диаметр плодов варьирует от 1,4 до 2,3 см при среднем значении                                    

1,9±0,13 см,  длина  плодов -  от 1,6 до 2,6 см. Плоды сформировались 

массой  от 1,5 до 6,2 г (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели плодов сливы уссурийской 

Показатель Минимум Максимум Х ср. ± m V,% 

Длина, см 1,4 2,3 1,9 0,13 15,7 

Диаметр, см 1,6 2,6 1,9 0,11 16,4 

Масса, г 1,5 6,2 3,3 0,71 45,6 

 

По срокам созревания плоды сливы уссурийской были разделены  на 

три типа: раннеспелые (18 %), среднеспелые (51 %), позднеспелые (31 %). 

Было выявлено, что преобладают деревья со сладкими плодами – 42 %, на 

долю горьких приходится 40 %. По окраске преобладают плоды с желтой 

окраской (81 %). 

Таким образом, проводимые исследования в Ботаническом саду им. 

Вс.М. Крутовского позволяют отобрать лучшие  плодоносящие и 

устойчивые экземпляры  для  выведения новых сортов  с ценными 

признаками. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И МАШИНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РФ 

И.В. Берестов, К.П. Васильева 

рук. – ст.преп. А.В. Никончук 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Лес – это часть земной поверхности с высокой плотностью деревьев. 

На территории РФ расположено почти 25% мирового леса, общий запас 

древесины составляет 82 млрд. куб. м при ежегодном допустимом объеме 

рубки в размере около 0,5 млрд. кубов [1,3]. 

Как в любой отрасли в лесной промышленности присутствует 

огромное количество не решенных проблем. Одна из первых – это 

кадровый потенциал. 

Лесная промышленность является одной из важнейших отраслей на 

территории России, она включает в себя заготовку и переработку 

древесины. На данный момент в лесной отрасли задействовано 1,04% от 

общего числа трудоспособного населения РФ. Распределение по отраслям 

следующее: лесное хозяйство 0,48%; деревообработка 0,40%; ЦБК 0,16%. 

 

 
 

Рисунок 1 - Доля занятого населения в лесных отраслях РФ 

 

Соответственно привлечение новых кадров для работы в лесной 

отрасли напрямую зависит от объема заготовок и переработок. 

Во-вторых, процесс заготовки  и переработки занимает немало 

времени и средств, а рентабельность не так высока, как в других отраслях 
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промышленности. Не смотря на это за последние четыре года по данным 

федеральной службы государственной статистики [1,3] объем 

заготавливаемой древесины на территории РФ вырос со 158868,3 тыс. м
3
 

до 191033,16 тыс. м
3
, что показывает 20% рост относительно 2009 года 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Объем заготовленной древесины на территории РФ, за 

период с 2009 года по 2012 

 

 
Объем заготовленной древесины, тыс. м

3 

2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 158868,3 173633,7 196879,23 191033,16 

Центральный федеральный округ 13725,48 16750,7 21472,05 20412,45 

Северо-Западный федеральный округ 41962,22 46893,3 50360,68 49857,83 

Южный федеральный округ 1137,23 720,5 850,2 981,59 

Северо-Кавказский федеральный округ  192,9 186,58 213,67 

Приволжский федеральный округ 26158,08 28476,2 32932,57 31606,74 

Уральский федеральный округ 15067,61 14955 16897,94 16452,94 

Сибирский федеральный округ 47161,58 50407,6 58394,08 56474,28 

Дальневосточный федеральный округ 13656,09 15237,5 15785,13 15033,66 

 

Рассматривая общую ситуацию в лесозаготовительной отрасли 

России, как по округам так и по регионам, рост объема заготавливаемой 

древесины заметно различается. Наиболее высокий рост отмечен в 

Томской области (составил 46,4%). 

Динамику роста по отдельно взятым округам более подробно 

рассмотрим на примере Сибирского федерального округа (куда входит 

Томская область), как наиболее приоритетного на наш взгляд для 

лесозаготовительной промышленности (таблица 2). 

Из данных таблицы можно увидеть, что динамика роста 

заготовленной древесины по регионам Сибирского федерального округа 

неодинакова. 

С экономической точки зрения использование лесных ресурсов - это 

организационная деятельность, направленная на изъятие и эффективное 

использование свойств лесных ресурсов. При вырубке леса нужно помнить 

о том, что он не безграничен, несмотря на процесс естественного 

лесовосстановления. 

Процесс лесопользования регулируется лесным законодательством 

РФ, поэтому при аренде леса нужно соблюдать определенные условия [2]. 

Зачастую лесные ресурсы нерационально используют. Другими 

словами - одной из основных проблем лесопользования является неумение 

эффективно распоряжаться лесными ресурсами. Согласно данным 

Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, 

основные нарушения в области лесопользования связаны с несоблюдением 
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условий договора [4].  

Не редки случаи, когда арендаторы лесосек недобросовестно 

выполняют свои обязательства согласно договору аренды, что значительно 

влияет на результат. Например, лесосечные работы зачастую проводятся 

без соблюдения предписаний нормативных документов. Порядок 

выполнения подготовительных и заключительных работ также не 

соблюдается, из-за чего возникают проблемы с арендодателем при сдаче 

участка. Как итог - происходит истощение сырьевой базы. А из-за 

отсутствия своевременного строительства дорог, имеющийся лесной фонд 

теряет свою ценность, что в свою очередь значительно сказывается на 

стоимостных показателях. 

 

Таблица 2 - Объем заготовленной древесины на территории 

Сибирского федерального округа в период с 2009 по 2012 года 

 

Соотношение объемов заготовленной 

древесины, тыс. куб.м. 

Соотношение 

по годам, % 

Разница по 

годам, % 

 2009 2012 2009/2012 2009/2012 

Респ. Алтай 605,69 628,93 103,8 ↗  3,8 

Респ. Бурятия 2 489,31 2 293,80 92,1 ↘  7,9 

Респ. Тыва 137,47 159,77 116,2 ↗  16,2 

Респ. Хакасия 345,07 438,10 127,0 ↗  27 

Алтайский край 2 810,57 2 981,96 106,1 ↗  6,1 

Забайкальский край 2 269,90 2 369,51 104,4 ↗  4,4 

Красноярский край 12 111,48 13 700,87 113,1 ↗13,1 

Иркутская обл. 19 448,46 25 134,01 129,2 ↗  29,2 

Кемеровская обл. 865,50 1 075,46 124,3 ↗  24,3 

Новосибирская обл. 1 500,49 1 195,78 79,7 ↘  30,3 

Омская обл. 1 483,45 1 965,39 132,5 ↗  32,5 

Томская обл. 3 094,19 4 530,71 146,4 ↗  46,4 

Всего 47 161,58 56 474,28 119,7 ↗  19,7 

  

Третья проблема – дороги. Сухая и ровная дорога летом и хорошая 

трасса зимой - это немаловажная часть при заготовке и вывозке древесины. 

Однако целевой программы по развитию лесовозных дорог нет, поэтому 

для вывозки леса обычно используют дороги общего пользования, за счет 

которых и происходит основное развитие дорожной инфраструктуры. 

У большинства лесозаготовительных предприятий отсутствует сеть 

лесовозных дорог, которые можно было бы использовать в независимости 

от сезонности, поэтому погодные условия оказывают огромное влияние на 

заготовку древесины. 

К данной проблеме можно также отнести проблему основных 

фондов. Одной из особенностей основных фондов предприятия является 
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их многократное использование в процессе производства. Однако с 

течением времени основные средства утрачивают свои первоначальные 

характеристики вследствие эксплуатации и естественного изнашивания. 

Отсутствие своевременного обновления ОПФ, особенно активной 

части приводит к чрезмерному физическому и моральному износу, что 

сказывается на выпуске продукции и её стоимости.   

Содержание лесной промышленности в лесах, действующим лесным 

законодательством не предусматриваются. Таким образом все расходы на 

заготовку и переработку древесины предприятия берет на себя. Что 

создает определенные трудности. 

Рассматривая вопрос лесной инфраструктуры и анализируя данные, 

полученные в агентстве лесной отрасли Красноярского края, можно 

сделать ряд выводов. 

В настоящее время Красноярский край не обеспечен лесной 

дорожной инфраструктурой. Примерно 75% сырья, от осваиваемых 

объемов, приходится заготавливать и вывозить в зимний период, в связи с 

отсутствием дорог круглогодичного пользования. 

 

Таблица 3 - Потребность края в создании грузосборочных 

магистралей круглогодичного действия 

 

Лесничество Наименование автодороги 

Примерная 

протяженность

, км 

Вовлекаемый в оборот 

лесной ресурс, тыс. куб. 

м 

1 2 3 4 

Хребтовское Хребтовый - Ангарский 143 500 

Гремученск

ое 

Мотыгинско

е 

Эвенкийско

е 

строительство дороги 

п.Ишимба - до трассы 

п.Ангарский-Юрюбчен-Байкит 

160 570 

Кодинское  

Байкитское 

от трассы Тагара-Таежный до 

с.Ярыкино 
50 175 

строительство дороги Яркино - 

трасса Таежный-Кежма-

Ванавара 

170,8 806 

строительство 

(реконструкция) дороги 

Таежный-Кежма-Ванавара 

250 900 
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Окончание таблицы 3 

 
1 2 3 4 

Мотыгинско

е 

Северо-

Енисейское 

п.Мотыгино - Южноенисейск - 

п.Пит-Городок - п.Брянка 

(участки) 

60 1250 

Терянское п.Нижнете - п.Байкит 115 150 

Енисейское 

Северо-

Енисейское 

г.Енисейск - с.Погадаево - 

с.Колмагорово - п.Н-Назимово 

- п.Шадрино - п.Ярцево 

122 200 

Нижне-

Енисейское 

от р.Енисей (квартала 109 

Сурнихинского участкового 

лесничества) - до квартала 63 

Касовского участкового 

лесничества 

25 150 

от п.Касово - до дороги 

Майское - Кривляк 
27 150 

от п.Кривляк - до д.Сергеево 60 75 

Идринское   101 150 

Кизирское   95 200 

Курагинское   53 100 

Каратузское   120 230 

Ермаковско

е 
  45 60 

Шушенское   10 60 

Байкитское   215 

560 

Гремученск

ое 
  163 

Кодинское    634,6 

Мотыгинско

е 
  301,6 

Терянское   385 

Тунгусско-

Чунское 
  245 

Хребтовское   73 

ВСЕГО   3624,5 6286 

 

Стоит отметить, что стоимость строительства 1 км дороги на 

сегодняшний день составляет порядка 4,5 млн. рублей, стоимость 

использования специализированной техники на один автостроительный 

участок (без учета вспомогательного оборудования) еще около 23 млн. 

рублей. Предприятия ЛПК Красноярского края просто не в состоянии 

позволить себе такие затраты, а это сказывается на замедлении темпов 

освоения расчетной лесосеки. В более глобальном масштабе это приводит 

к тому, что предприятия, реализующие приоритетные инвестиционные 
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проекты в области освоения лесов, просто не могут выйти на проектную 

мощность. 

Исходя из полученных данных (таблица 3), можно заметить, что 

создание дополнительных грузосборочных магистралей протяженностью 

3624 км. поможет вовлечь в лесозаготовку дополнительно более 6 млн. 

кубометров древесины, а это в свою очередь позволит в полной мере 

реализовать проекты по освоению лесов Красноярского края. 

Как один из вариантов реализации механизма финансирования 

предполагается следующий: разработка проектно сметной документации – 

60% расходов за счет федерального бюджета, 40% - за счет краевого, 

финансирование строительства на основе соглашений с 

лесозаготовительными предприятиями: частный инвестор – 70%, субъект 

РФ – 30%. 

По итогу можно сказать, что отсутствие развитой сети лесных дорог 

– это главный сдерживающий фактор для развития лесопромышленного 

комплекса Красноярского края, а проектирование и строительство этих 

дорог, возможно, только при софинансировании из федерального бюджета. 

 Не следует забывать и о том, что помимо строительства новых дорог, 

требуется также и реконструкция дорог районного и межмуниципального 

значения, по которым будет доставляться сырье к производственным 

площадкам.  
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УДК 630.643 

 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ЛПК ОТ ЭКСТЕНСИВНОЙ 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ К ИНТЕНСИВНОЙ 

И.В. Берестов 

рук.- ст.. преп. А.В. Никончук 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В настоящее время лесное хозяйство и лесопользование все больше 

нуждается в переходе от экстенсивной модели развития к интенсивной. И 

вопрос этот поднимается все чаще различными органами управления. 

Однако на этом пути стоит ряд проблем, существенно замедляющих 

процесс перехода. [2] Главной проблемой являются некоторые положения 

лесного кодекса РФ, которые вступили в силу в 2006 году. Во-первых, если 

до 2006 года управление лесами осуществлялось непосредственно 

федеральными органами управления, то после внесения поправок 

полномочия по управлению были переданы субъектам РФ. Во-вторых, 

теперь среди всех форм аренды, доминирует долгосрочная аренда (до 49 

лет). В-третьих, порядок пользования лесами изменился с разрешительного 

на заявительный. 

Стоит отметить, что передача полномочий по управлению лесами 

субъектам РФ была осуществлена еще до внесения поправок в «лесной 

кодекс РФ» федеральным законом №199 от 31 декабря 2005 года. [2] 

Возможно, это было сделано для того, чтобы заинтересовать глав 

субъектов РФ в принятии новых поправок в лесном кодексе. 

Чем же так плохи эти изменения? В первую очередь, в силу резко 

неравномерного распределения лесов на территории РФ, они затрудняют 

регулирование пользования лесами в общественных интересах, учитывая 

их общенародный характер собственности. Это может привести к 

возникновению монополии региональной власти на распоряжение 

доверенными ей лесами. Так же следует особенно выделить тот факт, что у 

многих субъектов РФ недостаточно средств для решения некоторых 

стратегических проблем, тормозящих развитие лесного сектора экономики.  

К этим проблемам можно смело отнести строительство магистральных 

путей транспорта для освоения резервных лесов, создание дополнительных 

производственных мощностей для освоения огромного запаса 

мелкотоварной и низкокачественной древесины [3]. Президент РФ В.В. 

Путин не раз замечал, что потенциал отраслевой науки находится в 

«плачевном состоянии». Перечень проблем на этом не заканчивается и 

большую часть проблем можно решить лишь на федеральном уровне при 

условии формирования научно обоснованной стратегии развития лесного 

сектора экономики.  
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В истории России уже был прецедент передачи государственных 

лесов в ведение воеводам (в 1726 году). Данное решение привело к 

огромному количеству донесений о больших беспорядках и упущениях в 

казенных лесах всех губерний. Лишь в 1843 году император Николай I 

вынужден был снова централизировать государственное управление  

лесами. 

На мой взгляд, оптимальным решением в сложившейся ситуации 

будет возвращение полномочий по управлению лесами федерации, а 

субъектам предоставить полномочия в области хозяйственного 

управления. Эти функции следует четко разграничить, а полномочия 

распределить по уровням правления. Так же может помочь восстановление 

ранее упраздненной государственной лесной охраны. 

Возвращаясь к вопросу изменений Лесного Кодекса (2006 год) 

можно сделать еще несколько выводов. В частности, в 2009 году 

В.В.Путин (тогда еще в должности премьер-министра) заявил, что 

возможности приватизации лесных земель не будет [5]. Это заявление 

могло бы быть весьма обнадеживающим, однако согласно главе 6 статья 72 

«Лесного Кодекса РФ» договор аренды лесным участком может быть 

осуществлен на срок до 49 лет с возможностью автоматической 

пролонгации при условии надлежащего соблюдения положений договора 

аренды [1]. Из чего можно сделать вывод, что хотя официально 

возможности приватизации лесных земель нет, но по факту договор 

длительной аренды ничем от неё не отличается. 

Следующей проблемой для перехода к интенсивной модели освоения 

лесных  ресурсов являются дороги. Рассмотрим её на примере Сибирского 

Федерального округа, т.к. здесь сосредоточено почти 40% от общего 

запаса древесины РФ. Общий запас древесины в СФО 32,19 млрд. 

кубометров (рисунок 1) [6]. 

Но сначала стоит рассмотреть ситуацию по запасам древесины в 

целом. Самыми лесистыми территориями Сибири являются Красноярский 

край и Иркутская область. Из озвученных выше 40% общего запаса 

древесины страны, здесь сосредоточено 30%. И все это спелые леса 

полностью готовые к освоению. Запасы древесины аналитики оценивают в 

6,7 млрд кубометров, из них примерно 41% это наиболее ценные сосновые 

древостои, пользующиеся наибольшим спросом у лесозаготовителей. 

Однако в реальности четко видна тенденция к неравномерности освоения 

этих запасов. Только в Красноярском крае современный объем 

лесозаготовок составляет около 12 млн кубометров при расчетной лесосеке 

в 77 млн кубометров. А в Новосибирской области общие запасы основных 

лесных пород составляют 278,8 млн кубометров, при том, что освоено 

всего 4,5 млн кубометров [4]. 
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Рисунок 1 - Общий запас древесины в СФО 

 

Примерно такая же ситуация наблюдается во всех остальных 

регионах Сибири рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Расчетная лесосека в субъектах СФО 

 

Неразвитость транспортной инфраструктуры, значительно 

усугубляет ситуацию. Именно отсутствие дорог и отпугивает инвесторов 

желающих вкладываться в лесопереработку. А учитывая, что количество 

лесных ресурсов, освоение которых экономически оправданно, истощается 

в геометрической прогрессии, нужно уже сейчас серьезно задуматься о 

расширении и реставрации имеющейся транспортной инфраструктуры и 

создании новой. В настоящее время плотность дорог в лесах 

Красноярского края составляет примерно 1,2 км на тысячу гектаров, а это в 

6 раз меньше оптимальной и в 30 раз меньше европейской нормы [4]. Так 
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же обстоят дела и в остальных лесных регионах Сибири – в Алтайском 

крае, Иркутской и Томской областях. 

С экономической точки зрения в данный момент в себестоимости 

кубометра круглого леса 50% занимают затраты на его транспортировку. И 

чем дальше участок вырубки находится от лесовозной дороги, тем больше 

эта цифра. Не трудно понять, что в такой ситуации нарастает дефицит 

сырья, что вынуждает мелкие компании уходить с рынка, а крупные 

вынуждены вкладывать огромные суммы только для того, чтобы 

удержаться на плаву. Здесь стоит отметить, что в советские времена в 

бюджете была специальная статья, которая обеспечивала финансирование 

обустройства дорожной инфраструктуры и возмещала часть затрат на 

транспортировку. 

Но и со строительством дорог не все так просто. Если вопрос с 

определением типа дороги (государственный или федеральный) можно 

решить, то определить строительные нормы является сложной задачей, и 

Лесной кодекс, пока что, не может в этом помочь. В данный момент 

действует нормативный документ ВСН 01-82, который четко 

регламентирует габариты дорожного полотна, но вся проблема в том, что 

ряд этих предписаний противоречит установкам СНИП 2.05.07 – 91 

«Промышленный транспорт». Плюс ко всему понятие «лесовозная дорога» 

в нем отсутствует вовсе [7]. 

Возвращаясь к экономической стороне вопроса, стоит особенно 

выделить тот факт, что инвестирование в лесную инфраструктуру более 

чем оправданно. Исходя из опыта других регионов, можно сделать вывод, 

что уплотнение сети транспортных путей в регионах богатых лесом 

приводит к увеличению доходности лесных ресурсов в среднем на 30-50%.  
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УДК 630.36(1-87)(470+571) 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА В РОССИИ 

И.А.Вшивцев, Е.Л. Пивторак  

рук. – к.т.н., доцент Е.М.Тюленева  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Тема статьи актуальна в связи с резким сокращением производства 

отечественных лесозаготовительных машин и масштабным внедрением 

зарубежной техники. На сегодняшний день лесозаготовительные 

предприятия продолжают усовершенствовать технический парк, 

приобретая современную лесозаготовительную технику. Значительную 

часть из них составляют харвестеры  фирм «Timberjack», «Volvo», 

«Caterpillar» «John Deere» и других.  

Основная причина внедрения зарубежной техники, на наш взгляд, 

заключается в отставании технического уровня и функциональных 

возможностей отечественной техники от зарубежных аналогов. Для 

сравнения возьмем зарубежную многооперационную машину Харвестер, 

предназначенную для выполнения комплекса лесосечных операций: валка, 

обрезка сучьев, раскряжёвка и пакетирование сортиментов на лесосеке, 

при проведении как сплошных рубок, так и при выборочных рубках и 

рубках ухода и отечественную валочно-пакетирующую машину ЛП-19. 

Среди главных достоинств Харвестера - высокая скорость подачи 

материалов - порядка 7 м в секунду, что составляет 70м³ в час (около 120 

деревьев). Кроме того, Харвестер способен работать в суровых 

климатических условиях при температуре до -40°С. Также машина может 

одновременно двигаться и работать на склонах под уклоном до 45°. 

Отечественная валочно-пакетирующая машина (ВПМ) ЛП-19. 

Машина предназначена  для срезания деревьев и укладки их в пачки, 

удобные для трелевки. Данная машина обрабатывает только 70-80 стволов 

в час, в чем существенно уступают Харвестерам. Стабильно работает при 

температуре  от -40 до +40 С. МашинаЛП-19 предназначена для работы в 

районах с равнинным или слабохолмистым рельефом при крутизне 

склонов до 10° [1]. 

 Исходя из данных характеристик  видно, что зарубежная техника 

производительнее и более приспособлена  для работы в России, чем 

отечественная. В настоящее время основным преимуществом нашей 

техники является только ее низкая стоимость, если не учитывать, что 

зарубежная техника менее нуждается в сервисном обслуживании.  

Таким образом, доля зарубежной техники в лесозаготовительной 

отрасли продолжает увеличиваться. Тем не менее, повышение интереса 

государственных структур к лесопромышленному комплексу, разработки 



 

 

 

103 

стратегии развития отрасли до 2020 г., быть может, позволят создать 

условия для развития и совершенствования отечественной 

лесозаготовительной техники.   
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Красноярский край является одним из самых лесных регионов 

России. Общий объем запасов леса составляет примерно 6 % мировых 

запасов. На территории края действует более 1000 организаций, 

осуществляющих деятельность в лесной отрасли края. Целью статьи 

является обзор лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

предприятий Красноярского края, виды продукции и объемы переработки 

сырья. 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» г. Лесосибирска является одним из 

наиболее крупных лесопильно-деревообрабатывающих предприятий 

Красноярского края с объемом переработки 1000-1200 тыс. м
3
 сырья в год. 

Основной профиль деятельности ЗАО «Новоенисейский ЛХК» - 

производство экспортных пиломатериалов в объеме450 тыс. м
3
 и древесно-

волокнистых плит – 20 млн. м
2
. Также предприятие выпускает столярные 

изделия для строительства жилых и производственных помещений, товары 

народного потребления. На сегодня экспорт ДВП достиг 80 % от всего 

объема выпускаемой продукции. 

Крупнейшее предприятие Красноярского края Лесосибирский 

ЛДК№1 в г. Лесосибирске. Оно состоит из лесозаготовительных 

предприятий, лесопильного производства, производства по выпуску и 

отделке древесноволокнистых плит (ДВП), мебели из натурального дерева, 

а также по выработке тепловой энергии. Предприятие выпускает 450–500 

тыс. м
3
 пиломатериалов и 75 тыс. м

3
 древесно-волокнистой плиты в год. 
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Также предприятие производит строганный погонаж и мебель из массива 

ангарской сосны. Щепа идет на производство ДВП. Рынки сбыта: 0,1% - 

внутренний рынок, 99,9% - Великобритания, Франция, Бельгия, Италия, 

Испания, Германия, Египет, Иордания, Сирия, Саудовская Аравия, страны 

СНГ. 

ООО «Енисейский фанерный комбинат» (ООО «ЕФК») 

г.Сосновоборска  производительностью около 100 тыс. м
3
 фанеры в год. 

На внутренний рынок уходит около 80 % готового продукта, на страны 

Европы и СНГ приходится 20 % общего объема изготавливаемой фанеры. 

Объемы производства и продажи шпона пока невелики, в основном это 

разовые заказы предприятий, изготавливающих полы и мебель. Из 

отходов, образующихся в процессе окорки, раскряжевки и лущения 

древесного сырья производят топливные брикеты. 

Компания ООО «Сибирь-СВ» в г. Красноярск – заготовка 

производиться в Богучанском и Кежемском районах (р. Ангара), 

Красноярского края.  Также предприятие производит пиломатериалы 

хвойных пород и реализует около 250 тыс.м
3
 лесопродукции в год, в том 

числе в восточном направлении в железнодорожных вагонах через 

пограничные переходы такие, как Забайкальск, Наушки, Градеково в 

Китай, в западном направлении в такие страны как Узбекистан, Казахстан, 

а также в страны Европейского союза: Германию и Италию. 

Предприятие ЗАО «Краслесинвест» в г. Красноярске представляет 

собой компанию, деятельность которой в настоящее время направлена на 

строительство Богучанского лесопромышленного комплекса (Богучанский 

ЛПК) на территории Богучанского района Красноярского края в рамках 

реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего 

Приангарья». 

ООО «Приангарский Лесоперерабатывающий комплекс» (ООО 

«Приангарский ЛПК») - компания, реализующая инвестиционный проект 

на территории Красноярского края. Управление проектом осуществляет 

ООО «Управляющая компания «Леспромтехнологии». В 2016 планируется 

выйти на проектную мощность в 300 тыс. м
3
 пиломатериалов в год. 

Проектный объем переработки лесосырья составляет 630 тыс. м
3
 

пиловочника в год. Расчетная лесосека ООО «Приангарский ЛПК» 

составляет 1,4 млн. м
3
 в год. В 2012 году Получена первая партия 

экспортного пиломатериала, произведены первые отгрузки продукции 

потребителям в Германии, Турции, Египте и др. странах. 

ООО «Рассвет лес» п. Рассвет Бирилюсского р-на образован на базе 

леспромхоза Ильинский. Сегодня заготавливает более 200 тыс. м
3
 леса. 

Половина перерабатывается на пиломатериалы. Поставка пиломатериалов 

осуществляется в Иорданию, Германию. Вместе с тем «Рассвет-лес» 

является традиционным поставщиком леса в Китай, Иран, Ирак. 

Лесообрабатывающая компания ООО «Енисейлесозавод» в г. 
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Красноярске. Общий объем потребления круглого леса - 200 тыс. м
3
 в год. 

Основная продукция предприятия: пиломатериал, погонаж. Продукция 

компании экспортируется в Германию, Францию, Данию, Бельгию, 

Египет. 

Компания ОАО «Карабулалес» в п. Таежный, Богучанского р-на. 

Основным видом деятельности является  лесозаготовки. Объем заготовок 

составляет около 60 тыс. м
3
 в год. Организация также осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: производство пиломатериалов, 

профилированных по кромке или по пласти; производство древесной 

шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или 

стружки, производство пиломатериалов, кроме профилированных, 

толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и 

трамвайных шпал из древесины и др.  

Деревообрабатывающая  Компания «Енисей» (ООО ДоК «Енисей») 

г.Красноярска. Компания выпускает строганный пиломатериал и 

топливные гранулы. Объем производства предприятия составляет 800-900 

тыс. м
3
 в год. Рынки сбыта: Япония, Дания, Германия, Франция, Сербия, 

Турция и страны СНГ – Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Среди них 

особой популярностью пользуется сухой, строганный пиломатериал из 

лиственницы. Широкий сбыт находит выпускаемый пиломатериал в 

Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Челябинской, 

Свердловской областях, в Краснодарском, Приморском, Ставропольском 

краях, в республике Хакассия и в других регионах. 

Деревообрабатывающая строительная компания «Сибирский лес» - 

одна из крупнейших компаний по заготовке и глубокой переработке 

круглого леса на юге Красноярского края и Республики Хакасия. Является 

поставщиком пиломатериалов (брус, доска обрезная, заборная и пр.) для 

большинства строительных предприятий и частных застройщиков, ведет  

прямые поставки важнейшим промышленным организациям в Республике 

Хакасия. Занимается производством пиломатериалов, высококачественных 

клееных сухих изделий из древесины.  

Анализ структуры лесопромышленного производства в 

Красноярском крае показывает, что доля продукции глубокой переработки 

древесины незначительна. Полностью отсутствует производство фанеры, 

слабо развито производство древесных плит, целлюлозы, бумаги, картона 

и мебели. Важное место в деятельности лесопромышленного комплекса 

Красноярского края занимает экспорт лесопродукции. Обанкротившиеся 

предприятия, например ОАО «Маклаковский ЛДК» ОАО «Маклаковский 

ЛДК». Большая доля убыточных предприятий, например ООО 

«Енисейский ЦБК», ОАО «Карабулалес» и др.  

Наблюдаются инвестиции в предприятия Красноярского края, 

например ООО «Приангарский ЛПК», ЗАО «Краслесинвест» и др. Однако, 

есть необходимость разработки комплекса мер: социальных, 
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экономических, технических, обеспечивающих приоритетное развитие 

лесоперерабатывающих отраслей Красноярского края. 
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По данным красноярского информагентства НИА, Красноярский 

край занимает второе место среди лесных регионов России (после 

Иркутской области) и владеет 12% российских запасов леса. 

Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 168,1 млн. га. Леса 

покрывают 69% территории. Запасы промышленной 

древесины оцениваются в 14,4 млрд. м
3
, что составляет 12% 

общероссийских запасов древесины.   

Данные показывают, что у лесной промышленности Красноярского 

края огромные запасы промышленной древесины, которые можно 

использовать. Расчетная лесосека на 2012 год составляла порядка76 млн. 

м
3
,
 
 в 2013 году 81,7 млн. м

3
, а объем лесозаготовок в крае за 2012 – 2013 

года составляет порядка 12 млн. кубометров. Заготовка древесины в лесах 

Красноярского края осуществляется при рубках, проводимых в спелых и 

перестойных древостоях, при вырубке погибших и поврежденных лесных 

насаждений, при рубках ухода за лесом, а также при прочих рубках – 

расчистке лесных площадей в связи со строительством линейных объектов, 

при создании объектов лесной инфраструктуры. При этом на долю рубок в 

спелых и перестойных лесных насаждениях приходится  7 860 тыс. м
3
  или 

65,5 % общего объема заготовок древесины. Край не может позволить себе 

заготавливать большее количество промышленной древесины и 

использовать  расчетную лесосеку  в полном объеме в связи с: 

 отсутствием лесных дорог; 

 нехваткой производственных мощностей; 
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 высоким уровнем износа основных фондов; 

 отсутствием резерва мощностей; 

 технической отсталостью; 

  крайне низкой степенью переработки сырья; 

 медлительностью оформления законодательной базы и как 

следствие непривлекательностью;  

 Высокими ставками по кредитам; 

Для увеличения объема заготовки в Красноярском крае реализуются 

пилотные проекты, запускаются новые предприятия. В 2013 году уже 

реализовано 5 инвестиционных проектов. Это «Енисейский фанерный 

комбинат», ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», ООО 

«Управляющая компания «Мекран», ООО «КЛМ - ЭКО». Уже завершены 

работы по вводу в эксплуатацию мощностей на ООО «Приангарский 

ЛПК», которые позволят выпускать большее количество пиломатериалов, 

погонажных изделий, фанеры, топливных брикетов, древесного угля, ДВП 

мокрого и сухого производства и других изделий из древесины. На 

перспективу еще три инвестиционных проекта. А до этого, по 

информации, опубликованной в газете «Российские лесные вести», были 

такие крупные пилотные проекты, как «Ангара Пейпа», которая 

задохнулась из-за нехватки кредитных ресурсов и застряла в 

задолженности за неуплату аренды за лесные участки, которая составила с 

учетом штрафных санкций порядка 132 миллионов рублей. При этом в 

реализацию проекта вложено всего 222 миллиона рублей, или менее 1% от 

первоначальных планов. После чего от него отказались инвесторы.  Так же 

для увеличения объема заготовки в крае предусматривается строительство 

лесных дорог круглогодового действия с 2010 по 2018 годы, и  будет 

продолжено до 2020 года. (1,5 тыс. км ежегодно по Богучанскому, 

Кежемскому и Эвенкийскому административным районам).  

В результате чего ожидаемые площади рубки в 2014 году составит 

порядка 126,2 тыс. га, 2015 г. – 127,4 тыс. га, 2016 г. – 128,2 тыс. га, 2017 г. 

– 128,3 тыс. га, 2018 г. – 128,5 тыс. га, соответственно. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА БАЗЕ 

ПОЧЕТСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КГКУ «АБАНСКОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА» 

А.В. Проломов, О.М. Петроченко 

рук.-к.т.н., доцент А.Н. Баранов 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Для оценки эффективности лесопользования в Почетском 

участковом лесничестве на кафедре промышленного транспорта и 

строительства были проведены исследования в которых решались задачи 

по установлению объемов древесины пригодной для использования и 

фактические объемы заготовки и вывозки древесины. 

По данным учета лесного фонда спелые и перестойные насаждения в 

Почетском участковом лесничестве составляют 2450 тыс.м
3
, в том числе 

хвойные породы 1666 тыс.м
3 

и 784 тыс.м
3
 лиственные породы. Средний 

запас на 1 га составляет 200 м
3
  

Расчетная лесосека при всех видах рубок составляет 245 тыс.м
3 

с 

ликвидным запасом 75,6 тыс.м
3
, в том числе деловой 68,04 

тыс.м
3
.Ликвидный запас при рубке спелых и перестойных насаждений 50 

тыс.м
3
.При объеме изъятия в 50 тыс.м

3
 перспективы освоения 

просматриваются на 49 лет. 

Заготовка древесины осуществляется круглогодично в пределах 

ежегодной расчетной лесосеки Почетского участкового лесничества по 

виду целевого назначения лесов, категориям рубок, хозяйствам и 

преобладающим породам.  

При вывозки леса используются как дороги общего пользования, так 

и дороги специально построенные. В связи с тем что лесосырьевая база 

Почетского участкового лесничества удалена от нижнего склад г.Канск на 

160 км, из них 135 км дороги общего пользования с асфальтным и 

гравийным покрытием, а 25 км однополостной гравийной магистралью, 

примем двухступенчатую схему вывозки сортиментов. Первая ступень 

http://www.mpr.krskstate.ru/
http://www.krsstat.ru/
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верхний склад – Почет, вторая ступень Почет-Канск. 

Для поиска эффективного транспортного процесса на базе 

сортиментной вывозки в условиях Почетского участкового лесничества в 

качестве конкурентных вариантов примем три схемы автопоездов для 

первой и второй ступени вывозки выполним сравнение, а полученные 

результаты сведем в таблицу 1,2. 

    

Таблица 1 – Расчетные показатели автомобилей первой ступени 

Наименование показателей КамАЗ 6426 КамАЗ 43118 КамАЗ 53228 

1.Удельные 

капиталовложения, руб/м
3
 

201,3 215,0 115,7 

2.Удельные 

эксплуатационные затраты, 

руб/м
3
 

217,95 179,55 151,37 

Итого удельных 

приведенных затрат, руб/м
3
 

419,25 394,55 267,07 

 

Таблица 2 – Расчетные показатели автопоездов второй ступени 

Наименование показателей КамАЗ 

6520+ПП-8,3 

КамАЗ 

6515+ПП-6,5 

КамАЗ 

6520+ПП-6 

1.Удельные 

капиталовложения, руб/м
3
 

386,8 355,8 382 

2.Удельные 

эксплуатационные затраты, 

руб/м
3
 

742,53 740,5 718,61 

Итого удельных 

приведенных затрат, руб/м
3
 

1129,33 1096,3 1100,61 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что наиболее 

эффективным на первом этапе будет КамАЗ 53228 так как удельные 

приведенные затраты самые низкие и составляют 267,07 руб/м
3
. Из 

таблицы 2 следует, что на втором этапе вывозки наилучшим из 

рассматриваемых типов автопоездов будет КамАЗ 6515+ПП-6,5 поскольку 

удельные приведенные затраты составляют 1096,3 руб/м
3
. Результаты 

таблиц 1 и 2 позволяю сделать заключение, что на первом этапе вывозки 

необходимо задействовать КамАЗ 53228, а на втором КамАЗ 6515+ПП-6,5 

это позволит иметь самые низкие суммарные удельные затраты на 

транспорт леса 1363,37  руб/м
3
, что намного ниже, чем на сегодняшний 

день. 
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УДК 648.630     

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 

РУБОК УХОДА НА ПРИМЕРЕ КГАУ «НАЗАРОВСКОЕ 

ЛЕСНИЧЕСТВО» 

Ю.А. Белова 

рук. – к.т.н., доц. С.Н. Долматов 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Современный лесозаготовительный процесс характеризуется 

большим многообразием применяемой техники и технологических 

приемов выполнения работ. Лесозаготовительные предприятия имеют на 

своем вооружении как примитивную технологию с большой долей ручного 

труда, так и современные технологические процессы с использованием 

сложной отечественной и зарубежной техники. 

В настоящее время на лесохозяйственных работах в лесничествах 

применяются серийные лесопромышленные и сельскохозяйственные 

тракторы, но они не удовлетворяют лесное хозяйство из-за недостаточной 

проходимости и маневренности при рубках ухода и на работах под 

пологом леса, а также своей компоновкой, исключающей установку 

специального лесохозяйственного технологического оборудования. 

Пока основной  машиной для лесных транспортных работ в 

лесничествах являются гусеничные тракторы ТДТ-55 и ТТ-4, а также 

колесные МТЗ. Эти тракторы обладают хорошими тяговыми качествами, 

хорошо освоены в ремонте и обслуживании, достаточно проходимы. 

Однако эти машины имеют существенные недостатки – это высокий 

расход топлива, значительное разрушающее воздействие на лесную среду.  

Перечисленные выше машины позволяют облегчить труд рабочего 

на переместительных операциях. Вместе с тем, труд вальщика, обрезчика 

сучьев, раскряжевщика, остается тяжелым, малопроизводительным и 

опасным, поскольку как и 20..30 лет назад применяется вибронагруженная 

и шумная бензопила. 

За рубежом разработаны и серийно выпускаются специальные 

многооперационные машины для работы в условиях лесничеств и 

проведения рубок ухода. Например Vimek 608 BioCombi (рисунок 1). Эта 

машина производится в Швеции и специально предназначена для 

производства рубок ухода за лесом в лесных хозяйствах и лесопарках.  

Это харвардер для проведения рубок ухода, заготовки и 

транспортировки топливной и энергетической биомассы. Машина 

выполняет функции и харвестера и форвардера. Конструкция машины 

позволяет транспортировать до 4500 кг груза. Машина обладает высокой 

проходимостью и маневренностью. Vimek 608 BioCombi обладает 
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гидравлическим устройством уплотнения рыхлой тонкомерной древесины 

при ее транспортировке.  

Машина может оснащаться различными головками и грейферами: 

гильотинной головкой Vimek 160, валочным грейфером с цепной пилой 

или стандартным грузоподъемным грейфером. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, была 

проведена экономическая оценка перспективности применения машины 

Vimek 608 BioCombi в условиях КГАУ «Назаровское лесничество». Кроме 

технологических расчетов, выполнялся расчет трудозатрат и расходов на 

оплату труда рабочих, расходов на содержания машин и механизмов, 

определялись текущие затраты и себестоимость заготовки лесоматериалов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Харвардер Vimek 608 BioCombi 

 

Оказалось, что при условии внедрения машины производительность 

труда увеличивается с 10,3 до 31,8 м
3
/ чел.смену. Т.е. фактически в 3 раза. 

Однако себестоимость заготовки изменяется незначительно с 375 до 363 

руб./м
3
. Экономические расчеты показали, что, внедрение машины 

приводит к убыткам.  

Это объясняется рядом факторов: 

1. Цены на ГСМ в России близки к мировым. 

2. После таможенной очистки Vimek 608 стоит очень дорого, 

явно дороже, чем в Европе и США. Без учета таможенной очистки Vimek 

608 в США стоит 98400 долларов или 3542 тыс. руб. Для сравнения, в 

России – 6300 тыс.руб. 

3. Заработная плата в России неизменно меньше, чем за рубежом. 

Для сравнения был проведен расчет для условий США. 

Минимальная часовая оплата труда в зависимости от штата США 

составляет от 8 до 12 долларов. Для северных штатов принималось 12*36= 

432 руб. в час или 3456 руб. в смену. Учитывалось, что работают 

квалифицированные рабочие, с учетом социальных выплат 3456*1,5*1,3= 
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6739,2 руб/смену. Для этих условий оказалось, что машина Vimek 608 

BioCombi – несомненно выгодное приобретение со сроком окупаемости 

2,5 года. 

В целом, исходя из проделанной работы, можно сделать выводы: 

1. Современные машины зарубежного производства  и 

технологии явно невыгодны для реальных экономических условий 

Назаровского лесничества. 

2. Для условий развитой экономики с высоким уровнем 

заработной платы и социальной ответственности работодателя, внедрении 

современных машин, несомненно актуально. Это приводит к получению 

прибыли и приемлемому сроку окупаемости капитальных вложений. 

3. Один из путей снижения цены современного 

лесозаготовительного оборудования на внутреннем рынке России – 

организация сборки или производства этих машин на территории России, 

для снижения или исключения затрат по таможенной очистке 

оборудования. 
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СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ РАСКРЯЖЕВКЕ 

ХЛЫСТОВ НА МНОГОПИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ С РАЗЛИЧНЫМИ 

УГЛАМИ ПОДЪЕМА СЛЕШЕРНОГО СТОЛА 

Д.Б. Занаева 

рук. - ст. преп. И.А. Балдаков 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Для устранения заклинивания пильных дисков предложен вариант 

увеличения угла подъема слешерного стола на 30 – 60
0
. Но при увеличении 

угла наклона возникают дополнительные энергетические затраты на 
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транспортере надвигания, связанные с поднятием хлыста. Но основной 

особенностью раскряжевки хлыстов на слешере состоит в том, что на 

завершающей фазе выполнения пропила происходит смещение отрезка 

хлыста и смыкание торцов с плоскостью пильного диска. Это приводит к 

появлению дополнительных сил трения, которые значительно превышают 

силы резания древесины. На основе проведенных исследований 

Мироновым Г.С. установлено, что диаграмма изменения мощности в 

процессе раскряжевки хлыстов (рисунок 1) имеет более сложный вид, чем 

у других раскряжевочных механизмов [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма процесса пиления хлыста на слешере 

 

На диаграмме приведен ряд характерных точек. Точки 1 и 2 

отмечают рост мощности резания ствола от начала пиления до максимума, 

соответствующей большей высоте пропила и мощности резания Np. Точка 

3 определяет начало смещения отрезков ствола, момент сужения пропила и 

бросок мощности N0, вызванный появлением силы повышенного трения о 

плоскость пильного диска. Точка 4 фиксирует конец пиления и 

одновременно начало перемещения выпиленных отрезков параллельно 

пильному диску. Точки 5 и 6 характеризуют этапы такого специфического 

явления, как пиление обратной стороной пильного диска при выходе 

отрезка за зону пилы. 

На основе экспериментальных данных по замеру мощности с 

вариацией диаметров, размера распиливаемых отрезков и диаметра пил 

даны рекомендации по поправочным коэффициентам, которые необходимо 

применять при расчете мощности привода пильных блоков (таблица 1). 
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Таблица 1 - Значения поправочного коэффициента k0 

Длина отрезка, м 
Диаметр пропила, м 

0,16 0,24 0,32 0,40 

 Диаметр пильного диска 1,5 м 

6,5 1,2 1,4 1,5 1,4 

13,0 1,65 1,9 1,85 1,7 

 Диаметр пильного диска 1,7м 

6,5 1,5 1,7 1,75 1,6 

13,0 2,25 2,5 2,4 2,25 

  

При расчете пил, установленных консольно (комлевой и вершинной), 

коэффициент k0=1,5. 

Расчетным путем было произведено сравнение требуемой мощности 

привода пил и привода транспортера надвигания слешерной установки с 

углом наклона стола 6
0
 и 35

0
. На основе этих расчетов был построен 

график зависимости мощности приводов от объема хлыстов при 

раскряжевке (рисунок 1).  

 

 
I – кривая зависимости мощности пиления от объема хлыста (угол наклона 

слешерного стола 6
0
),  

II – кривая зависимости мощности пиления от объема хлыста (угол наклона 

слешерного стола 35
0
) 

 

Рисунок 1 - График зависимости максимально возможной мощности 

приводов слешера от объема хлыстов при раскряжевке 
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Из графика видно, что силы, возникающие от трения при смыкании 

торцов, значительно выше сил, возникающих от надвигания хлыста снизу 

на пильный диск. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА СЛЕШЕРНОГО СТОЛА ДЛЯ 

УСТРАНЕНИЯ ЗАКЛИНИВАНИЯ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ В ПРОЦЕССЕ 

РАСКРЯЖЕВКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 
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Опыт эксплуатации и конструирования слешерных установок в 

Красноярском крае показал, что изменением угла наклона стола слешера, 

исключить зажимы не удается. Рекомендации по углу наклона слешерного 

стола в пределах 10
0
-15

0
 не уменьшают степени риска заклинивания 

пильных дисков. Угол в 10
0
-15

0
 смещает диаметры сечений наиболее 

предрасположенных к заклиниванию в сторону увеличения. Наиболее 

благоприятным направлением надвигания пильного диска на хлыст или 

хлыста на диск (с точки зрения заклинивания пильных дисков) является 

сверху вниз, что подтверждается производственным опытом [1].  

Предложены методы для уменьшения вероятности заклинивания 

пильных дисков: 

- наклон транспортера надвигания на 30-60
0
; 

- увеличение расстояния между несущими фермами транспортера 

надвигания. 

Таким образом, надо создать такой угол наклона слешерного стола φ  

(рисунок 1), чтобы хлыст надвигался на пильный диск снизу. То есть во 

время окончание пилении, центр сечения диаметра находился ниже 

горизонтальной оси пильного диска. В этом случае вероятность 
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заклинивания пильного диска мала, поскольку выпучивание хлыста в 

месте пропила способствует раскрытию места пропила. 

 
Рисунок 1 - Взаимодействие пильного агрегата поточных линий со 

свободно лежащим хлыстом при надвигании хлыста на пильный диск 

снизу 

 

Для определения угла наклона слешерного стола, при котором 

заклинивание пильных дисков будет исключено, составлена расчетная 

схема (рисунок 2). 

 

 
 

где  R – радиус пильного диска, м 

 

 
 

 
 

где  r - радиус сечения хлыста, м 

 

 
 

 
 

где γ -угол наклона вектора, проходящего через точки ОО1 и 

горизонтальной прямой, град; 

  – угол наклона слешерного стола, град; 

  - угол наклона вектора, проходящего через точки ОО1 и 

слешерным столом, град; 
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При условии, что угол , а угол  и , то 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Расчетная схема к определению угла наклона 

слешерного стола при раскряжевке хлыста 

 

Таким образом, для хлыста с диаметром в месте пропила 46 см и 

диаметре пильного диска 180 см угол подъема слешерного стола должен 

быть 33
0
. В этом случай зажим пильных дисков от смыкания стенок 

пропила от упругих деформаций хлыстов  будет исключен. 
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Окорка лесоматериалов заключается в полном или частичном снятии 

коры с древесного ствола. Это способствует лучшей просушке 

лесоматериалов для их предохранения от гниения, поражения насекомыми, 

снижения массы, повышению интенсивности последующей пропарки 

чураков при лущении, увеличивается производительность лесопильного и 

лущильного оборудования, повышается качество шпона и пиломатериалов 

из-за уменьшения интенсивности затупления инструмента. Окорка 

улучшает качества пропитки бревен антисептиками. Кроме того, благодаря 

окорке улучшается качество продукции целлюлозно – бумажных, плитных, 

гидролизных и других производств. Благодаря окорке отходы лесопиления 

и шпалопиления могут быть вовлечены в дальнейшую переработку, для 

производства щепы для ЦБП. 

На сегодняшний день способы окорки древесины можно разделить 

на фрикционный, режущий, струйный и физико-химический (рисунок – 1).  

На качество окорки влияют различные факторы, один из них это 

естественные пороки древесных стволов. Выражаются они в отклонениях 

от его нормального состояния и общего вида. Они также существенно 

влияют на режимы работы станка и качество окоренного лесоматериала. 

Существуют нормы допуска этих пороков для различных конструкций 

станков и способов окорки. К наиболее существенным порокам ствола, 

учитываемым при окорке, можно отнести пороки формы ствола 

(сбежистость, закомелистость, кривизну, овальность, ройки, наплывы, 

сучки и гниль). На рисунке – 2 показан общий вид древесного ствола и его 

пороки [1]. 
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Рисунок 1 – способы окорки и применяемого оборудования 

 

 
Рисунок 2– Пороки и размеры лесоматериалов:1 – гниль; 2 – ройка;  

3 – закомелистость (сбежистость); 4 – наплыв; 5 – сучок. 

 

Различные пороки по-разному влияют на процесс окорки древесины. 

Основные проблемы, возникающие из-за наличия пороков это снижение 

качества окоренной поверхности, производительности станков, вывод из 

строя окаривающих механизмов. 

В России и за рубежом основной вклад был сделан в изучение 

станков роторного типа для поштучной механизированной окорки. 

Особенностью работы роторных окорочных станков с тупыми 

короснимателями является то, что в процессе окорки на поверхность 

обрабатываемого лесоматериала 

воздействует затупленная рабочая кромка, которая не позволяет 

инструменту внедриться в древесину, обеспечивая сдвиг коры по 
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камбиальному слою. По изучению процесса окорки древесины роторными 

окорочными станками выполнено немало научно-исследовательских работ 

среди них работы: М.Н. Симонова, Л.Д. Фрид, А.Г. Майорова, Г.И. 

Торговникова, В.В. Захаров и другие. 

По результатам исследований установлено, что окорочные станки с 

тупыми короснимателями способны окаривать древесину с абсолютной  

влажностью от 40% и более, так же были изучены вопросы влияния 

отрицательных температур на некоторые физико-механические свойства 

коры и древесины при работе роторных станков. 

В ходе анализа исследований по роторным окорочным станкам 

можно сделать следующие выводы: наличие макронеровностей на 

поверхности ствола влияют на качество окорки. Присутствие сучьев 

приводит к заклиниванию короснимателя и его разрушению. Продольная 

кривизна лесоматериала вызывает значительные динамические нагрузки, 

что отрицательно сказывается на работе роторных окорочных станков. 

Поштучная механизированная окорка возможна также воздействием 

на предмет обработки гибких рабочих органов в виде цепей [2], канатов 

[3,4], проволочных щеток и других [5,6]. 

Исследование применения гибких рабочих органов в виде отрезков 

цепей, канатов или проволочных щеток для окорки поверхности 

древесины занимался ряд авторов [Палкин Е.В., Крисько А.Е., Никончук 

А.В., Юн Е.В., Кравченко А.С.]. 

Благодаря своим свойствам гибкие рабочие органы способы 

копировать форму окариваемой поверхности, поэтому для окорки стволов 

деревьев со сложной конфигурацией мы предлагаем цепные рабочие 

органы. 

На сегодняшний день на кафедре ТОЛЗ в СибГТУ проводятся 

исследование по окорке стволов деревьев гибкими органами, имеется ряд 

печатных работ, патентов и авторских свидетельств. 

При этом необходимо учесть, что имеется два подхода к окорке 

цепными рабочими органами, которые имеют принципиальное различие, 

но никто не дифференцирует эти подходы между собой первый, это окорка 

короткими цепями [7], длина которых равна расстоянию от оси вращения 

вала с цепями до опоры, на которой размещается окариваемый материал. 

Второй подход [8] заключается в использовании цепей длины, 

которых в три раза больше высоты (диаметры) окариваемого сырья. 

Наиболее подходящим, с нашей точкой зрения для окорки 

лесоматериалов сложной конфигурации поперечного сечения подходит 

метод окорки короткими цепями (первый метод) [7] поскольку 

центробежные силы при окорке стараются удержаться на поверхности 

лесоматериала и, таким образом, более полно повторять конфигурацию 

окариваемого лесоматериала. Второй способ окорки длинными цепями 

больше подходит для окорки круглых лесоматериалов двумя 
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окаривающими рабочими органоми [8]. При этом длинные цепи после 

удара соскальзывают по поверхности круглого лесоматериала и 

прижимаются горизонтальной отставляющей центробежной силы к 

боковой поверхности круглого лесоматериала, что по нашему мнению, не 

может обеспечить качественную окорку лесоматериала сложной 

конфигурации. 
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рук. – ст. преп. А.В. Никончук 
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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. 

В лесной промышленности до сих пор не решена проблема 

комплексного использования низкосортной и мелкотоварной древесины. 

Следует учитывать, что оставленная на лесосеке древесина является 

ценным природным сырьем, которое может компенсировать потребности 

ряда отраслей [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 

образуются 85,5 млн. м
3
 твердых кусковых и мягких древесных отходов, из 

них 18,0 млн. м
3
 – отходы лесозаготовок и 67,5 млн. м

3
 – отходы 

лесопиления и деревообработки. Из общего объема отходов 

лесозаготовительного процесса 13,5 млн. м
3
 составляет 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, получаются при раскряжевке хлыстов на нижних складах [2]. 

За последние четырнадцать лет по данным федеральной службы 

государственной статистики [3] объем лесозаготовок снизился более чем в 

два раза. По данным за 2009 – 2012 год объемы заготовленной древесины 

составляет 158 – 191 млн. м
3
 в год информация в целом по стране и по 

округам представлены в таблице 1.  

Несмотря на это процент образования от общего объема 

твердокусковых и мягкодревестных отходов не изменился. На 

сегодняшний день в лесной отрасли объем твердых кусковых и мягких 

древесных отходов составляет 21,8 млн. м
3
 из них 4,6 млн. м

3
 – отходы от 

лесозаготовок и 17,2 млн. м
3
 – отходы лесопиления и деревообработки. 

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, 
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деревообрабатывающей промышленностью, является увеличение выпуска 

продукции не за счет роста заготовки древесины, а за счет более 

рационального и эффективного использования всех частей срубленного 

дерева. 

Проведя поиск информации и 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: 

RU № 2050270 В27 L 1/00 от 17.06.1991, RU № 2050270 В27 L 1/00 

от 20.08.1995, RU №2115547 В27 L 1/12 от 20.07.1998, RU № 2078684, В27 

L 1/00 25.11.1997, RU № 2125513 В27 L 1/00 В27 L 1/00 25.11.1997, SU № 

81098 от 30.09.1960, А.С. № 1493471 от 15.07.1989, А.С. № 1142285 от 

28.02.85, US № 4738292 МКИ
4
 В27 L 1/00/ от 19.04.1988, А.С. № 29021 от 

3.02.1932, US № 4,711,280 от 08.11.1987, US № 4,214,616 от 29.07.1980 

[6,7]. 

 

Таблица 1 – Объем заготовительной древесины на территории РФ, за 

период с 2009 года по 2012 год 

 
Объем заготовительной древесины, м

3
 

2009 2010 2011 2012 

Российская федерация 158 868,3 173 633,7 196 879,23 191 033,16 

Центральный федеральный округ 13 725,48 16 750,7 21 472,05 20 412,45 

Северо-Западный федеральный округ 41 962,22 46 893,3 50 360,68 49 857,83 

Южный федеральный округ 1 137,23 720,5 850,2 981,59 

Северо-Кавказский федеральный округ  192,9 186,58 213,67 

Приволжский федеральный округ 26 158,08 28 476,2 32 932,57 31 606,74 

Уральский федеральный округ 15 067,61 14 955 16 897,94 16 452,94 

Сибирский федеральный округ 47 161,58 50 407,6 58 394,08 56 474,28 

Дальневосточный федеральный округ 13 626,09 15 237,5 15 785,13 15 033,66 

 

Наибольший интерес у нас вызвали патенты RU № 2050270 В27 L 

1/00 от 17.06.1991, RU №2115547 В27 L 1/12 от 20.07.1998, US № 4738292 

МКИ
4
 В27 L 1/00/ от 19.04.1988, US № 4,711,280 от 08.11.1987, US № 

4,214,616 от 29.07.1980, с использование гибких рабочих органов виде 

отрезков цепей, так как у них простота конструкции и относительно 

высокая степень окорки древесины [4, 5]. 

Учитывая необходимость в разработке принципиально нового 

перспективного окорочного оборудования, базирующегося на продольном 

принципе движения отходов лесозаготовки и горизонтальным 

расположение рабочих валов, на кафедре ТОЛЗ СибГТУ ведутся 

соответствующие исследования. 

Нами была разработана экспериментальная окорочная установка с 
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применением гибких рабочих органов. Предварительная серия опытов на 

экспериментальной установке дала хороший результат. Чистоту окорки 

удалось довести до 90%. Установка представляет собой систему из двух 

рабочих валов, верхнего 4 и нижнего 6 с гибкими рабочими органами виде 

отрезков цепей 5, в установке предусмотрен механизм протаскивания, 

который состоит из двух барабанов нижнего приводного 1 и верхнего 

ведомого 2. Привод механизма протаскивания осуществляется от 

гидродвигателя 13. Рабочие органы 4 и 6 приводятся в движение от 

двигателя 12, верхний рабочий орган 4 непосредственно от двигателя, а 

нижний рабочий вал 6 приводится в движение через цепную передачу 11. 

Вращение валов синхронизировано. Благодаря применению гибких 

рабочих органов в виде цепей при окаривании позволяют копировать 

неровности поверхности ствола дерева. Хорошее качество окорки 

происходит за счет того, что рабочее поле рабочих органов оказывает 

воздействие на всю поверхность окариваемого материала, не зависимо от 

его геометрических формы, кинематическая схема установки представлена 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1- Кинематическая схема горизонтальная цепного 

окорочного станка [8] 

 

На сегодняшний день планируется серия экспериментов по 

определению энергоемкости технологического процесса окорки древесины 

гибкими рабочими органами. 
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г. Красноярск 

 

Транспортом называют особую отрасль материального производства, 

занятую перемещением грузов и пассажиров. Продукция транспорта – сам 

материальный процесс перемещения, осуществляемый при помощи 

транспортных средств. 

Различают транспорт общего назначения и промышленный 

транспорт. Транспорт общего назначения – межведомственный, 

осуществляет перевозки грузов общего назначения и пассажиров 

специализированными транспортными предприятиями, находящимися в 

ведении Министерства транспорта.  Промышленный транспорт 

обеспечивает перевозками грузов, производственный процесс предприятий 

и является связующим звеном между технологическими фазами или 

цехами, а также связывает предприятие с транспортом общего 

пользования.  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
file://srvfiles/asu/Роспатент%20–%20федеральная%20служба
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Вывозка леса по лесовозным дорогам, считается промышленным 

транспортом,  там широко используются автомобильные поезда.  Состав 

лесовозного автопоезда определяется технологическим  процессом, 

применяемым на предприятии. Для вывозки хлыстов и деревьев 

применяются в основном автопоезда, состоящие из тягача и прицепа-

роспуска. Эти автопоезда для обеспечения самопогрузки оборудуют 

гидроманипуляторами. 

К грузовому подвижному составу на лесовозном автотранспорте 

относятся автомобили, прицепы, прицепы-роспуски, полуприцепы, кузова. 

Автопоезд представляет собой транспортное средство, состоящее из 

автомобиля и прицепного состава. 

Прицеп — транспортное средство, у которого собственная масса и 

масса груза передаются на дорогу через свои колеса. 

Роспуск — разновидность прицепа, его иногда называют прицепом-

роспуском. У роспуска собственная масса передается на дорогу через свои 

колеса, а масса груза — через свои колеса и колеса тягача. Роспуск 

соединяется с тягачом дышлом. В конструкции роспуска предусмотрена 

возможность изменения длины дышла для перевозки груза различной 

длины, а также складывания дышла для перевозки роспуска на автомобиле 

при движении лесовозного автопоезда в порожнем направлении. Это 

позволяет на 10—15% увеличить скорости движения лесовозного 

автопоезда в порожнем направлении, так как исключается «виляние» 

прицепа-роспуска и повышается маневренность автопоезда на лесосеке. 

Полуприцеп - транспортное средство, у которого собственная масса 

и масса груза передаются на дорогу через свои колеса и колеса тягача. 

Полуприцеп соединяется с тягачом седельным сцепным устройством. 

Прицепы, роспуски и полуприцепы могут быть одно-, двух- и 

трехосные. 

При транспортировке деревьев и хлыстов используются в основном 

лесовозные автопоезда, состоящие из базового автомобиля, тягача и 

прицепа-роспуска. Автомобили-тягачи предназначены для работы с 

прицепами, прицепами-роспусками и полуприцепами. Они 

подразделяются на седельные автомобили-тягачи для работы с 

полуприцепами и автомобили-тягачи для работы с прицепами и 

прицепами-роспусками. 

Эксплуатация автопоездов, в том числе специализированных, 

показывает следующие их преимущества перед одиночными 

автомобилями [1, 2]: 

1) наиболее полное использование имеющегося запаса мощности 

двигателей автомобилей; 

2) повышение производительности (несмотря на снижение средней 

технической скорости их движения на 15-20%) в 1,5 раза и более; 

3) снижение расхода топлива на тонну перевозимого груза  
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(или тонно-километр) на 20-30 %; 

4) снижение себестоимости перевозок на 20-30% в зависимости от 

расстояния перевозок (при перевозке на большие расстояния удельные 

затраты на погрузочно-разгрузочные работы снижаются); 

5) снижение стоимости автотранспортных средств, так как стоимость 

прицепного состава значительно ниже, чем стоимость автомобилей, 

соответствующих им по грузоподъемности; 

6) меньшие капиталовложения в строительство зон хранения 

подвижного состава; 

7) сокращение удельных затрат (на единицу грузоподъемности) на 

техническое обслуживание и ремонт. 

Для вывозки или транспортировки леса потребителям в сортиментах 

могут быть использованы следующие схемы [1, 2]:  

1. Автопоезд сформирован из лесовозного тягача и роспуска. 

Манипулятор расположен за кабиной автомобиля. Перевозка 

короткомерных сортиментов может быть обеспечена при установке на 

коники автомобиля и роспуска специального контейнера с кониками. 

2. Автопоезд из длиннорамного автомобиля и двухосного, 

трехосного  или четырехосного прицепа, манипулятор устанавливается в 

задней части автомобиля. Эта схема автопоезда является наиболее 

целесообразной для перевозки сортиментов. Такой автопоезд имеет 

наименьшую собственную массу. После погрузки сортиментов 

манипулятор может быть легко снят без применения посторонних 

грузоподъемных средств. Такая схема получила наибольшее 

распространение для перевозки сортиментов за рубежом и в России. 

3. Третий тип автопоезда для транспортировки сортиментов, 

состоящий из седельного тягача и двух или трехосного полуприцепа, 

применяется в меньших масштабах. 

4. Автопоезд четвертого типа состоит из седельного тягача, 

одноосного полуприцепа и двухосного прицепа. Манипулятор 

устанавливается в задней части полуприцепа и после погрузки может быть 

легко снят. В этом случае на автопоезд могут грузиться две пачки 

сортиментов длиной до 6,5 м. Однако при этом увеличивается до 12% 

собственная масса автопоезда и на столько же снижается его 

грузоподъемность. 

5. Автопоезд пятого типа состоит из лесовозного тягача, роспуска и 

двухосного прицепа, манипулятор размещается за кабиной тягача. 

Перевозка короткомерных сортиментов на автомобиле и роспуске также 

может быть обеспечена при установке на коники тягача и роспуска 

специального контейнера с кониками. 

Каждый из перечисленных типов автопоездов имеет помимо 

преимуществ и характерные недостатки. В настоящее время достаточно 

широкое применение нашли автопоезда для транспортировки хлыстов и 
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сортиментов первых двух типов [3]. 

Автопоезд, состоящий из тягача и прицепа-роспуска, обладает при 

прочих равных условиях хорошей проходимостью на временных 

лесовозных дорогах (усах), но имеет сравнительно низкую 

грузоподъемность, так как транспортирует только одну пачку длиной 5,5-

6,5 м. 

Недостатком автопоезда третьего типа является невозможность 

снятия манипулятора без использования грузоподъемных средств. 

Автопоезда четвертого и пятого типов многозвенные, поэтому 

затруднено их маневрирование на лесосеке и движение задним ходом. В 

связи с этим подобные автопоезда не нашли практического применения. 

Кроме того, у автопоездов пятого типа затруднена погрузка прицепа. 

Лесовозный автопоезд с четырехосным прицепом может 

транспортировать  три пачки сортиментов длиной 6,0 - 6,5 м. 

Для облегчения погрузки задняя часть платформы прицепа с 

использованием гидравлического устройства перед погрузкой 

перемещается ближе к манипулятору, затем, после загрузки одной пачки, 

устанавливается на место. После этого загружается вторая пачка и 

укладывается в передней части прицепа. Это позволяет использовать при 

загрузке прицепа гидроманипуляторы с вылетом 7,0-7,5 м вместо более 

тяжелых и дорогих с вылетом 11,0-11,5 м. 

Автопоезда третьего типа, состоящие из седельного тягача и двух 

или трехосного полуприцепа, ввиду значительной трудоемкости установки 

и снятия манипулятора эксплуатируются, как правило, без него. При этом 

загрузка автопоезда производится манипулятором, установленным на 

другом автомобиле или автопоезде. 
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Лесные земли Иланского лесничества занимают 250748 га, что 

составляет 95,4 % от общей площади лесного фонда (262806 га) и 

расположены в центральной части Красноярского края.  

Протяженность территории лесничества с  севера  на юг составляет 

106 км, а с запада на восток - 66 км. Лесничество расположено на правом 

берегу реки Кан. 

По данным учета лесного фонда площадь эксплуатационных лесов 

составляет  188228 га или 82 % всей покрытой лесом площади.   

Ежегодный объем расчетной лесосеки составляет 345,4 тыс.м
3
, 

однако за последние годы наблюдается динамика снижения использования 

лесов. Уровень использования расчетной лесосеки за 4 года в среднем не 

превышает  20 %. 

Основными причинами малоэффективной деятельности 

лесозаготовительных предприятий и факторами, влияющими на 

недоиспользование расчетной лесосеки, являются: отсутствие лесовозных 

дорог круглогодичного действия; изношенность машин и оборудования; 

технологическая и экономическая разобщенность лесохозяйственных, 

лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий. 

Для организации   эффективной лесотранспортной системы на базе  

Иланского лесничества выполнена следующая работа: 

- проведено обоснование транспортной сети, для этого была 

рассчитана протяженность транспортных путей, которую необходимо 

строить за различные периоды освоения лесосеки; 

-  выбран эффективный типа автопоезда КАМАЗ 65115+прицеп ТМ 

89662, на основании проведенного анализа эксплуатационных  и  технико-

экономических показателей  различных марок автопоездов; 

- рассмотрены три технологии транспорта леса: собственный, 

арендуемый и комплексный автопарки; 

- выполнено технико-экономическое обоснование проектного 

варианта подвижного состава. 

Выполненные расчеты элементов лесотранспортной системы 

позволяют сделать вывод, что для достижения поставленной цели,  

необходим пошаговый переход от арендуемого автотранспорта в первый 

год к комбинированной форме транспорта во второй год и переход на 
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собственный транспорт на третий год работы лесотранспортной системы. 

Это позволит перейти на круглогодичную вывозку, снизить размер 

лесовозного автопарка и развить сеть постоянного действия. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ ФКУ ОИУ-1 ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

З.Н. Моисеева 

рук.- к.т.н., доцент А.Н.Баранов,  доцент А.Л. Давыдова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Лесосырьевая база ФКУ ОИУ-1 находится в Кодинском лесничестве 

и расположено на северо-востоке центральной части Красноярского края 

на территории Кежемского муниципального  района.  

Протяженность территории лесничества с юга  на север составляет 

300 км, а с востока на запад - 260 км.  

Площадь эксплуатационных лесов занимает 90,8 % (94937 га) от 

общей площади участка (104623 га).  

Кодинское лесничество обладает  большими запасами спелых и 

перестойных лесных насаждений (16711,7 тыс.м
3
). При допустимом 

объеме изъятия в 251,1 тыс.м
3
 перспективы освоения просматриваются 

более чем на 60 лет, что для развития района весьма актуально. 

Заготовка древесины осуществляется круглогодично в пределах 

ежегодной расчетной лесосеки лесничества по виду целевого назначения 

лесов, категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам.  

Однако уровень использования расчетной лесосеки в среднем за 3 

года не превышает 44 % из-за отсутствия в необходимом количестве 

доступных лесосырьевых ресурсов, изношенности лесовозного парка, 

высокой стоимости перевозок и недостаточной организации 

лесотранспортного процесса. 

Для повышения эффективности работы лесотранспортной системы 

была выполнена работа по обоснованию эффективного автопоезда при 

вывозке древесины хлыстами.  В качестве конкурентных вариантов для  

обоснованного выбора были взяты три схемы автопоездов и проведен 

анализ эксплуатационных показателей. 

В основе технико-экономического выбора типа транспорта приняты 

следующие решения: достижение наибольшей производительности и 

минимальной стоимости перевозок. В качестве проектного варианта 

принят автопоезд Урал 43204 + ГКБ 9383-011. 
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Полученные результаты сравнения проектного варианта с базовым  

вариантом представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности проекта 

Наименование показателя 
Базовый 

вариант 

Проектный 

вариант 

Сменная производительность, м
3 

34,5 28,4 

Списочное количество автопоездов 7 9 

Затраты на 1 м
3
 вывозки, руб. 321 217 

Прирост прибыли, тыс. руб. - 5200,0 

Прирост чистой прибыли, тыс. руб. - 4068,48 

Капитальные вложения, тыс. руб. - 20550,0 

Срок окупаемости, лет - 5 

 

На основании выполненных расчетов срок окупаемости проектного 

варианта  на базе автопоезда Урал 42204 + ГКБ 9383-011 составляет 5 лет, 

что ниже срока эксплуатации автопоезда. Следовательно, капитальные 

вложения внедряемого автопоезда считаются эффективными. 

 

 

УДК 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ 

НА БАЗЕ КГКУ «КАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 

Д.А.Томочаков, Ю.В.Маркелов  

рук.- к.т.н. А.Н. Баранов 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Канское лесничество расположено в юго-восточной части 

Красноярского края в пределах Канского (76,0%), Рыбинского (10,1%) и 

Сухобузимского (13,9%) муниципальных районов. Общая площадь земель 

лесного фонда лесничества составляет 236300 га и в административно-

хозяйственном отношении подразделяется на четыре участковые 

лесничества: Канское, Северное, Таежное и Канское сельское. Общая 

площадь лесов Канского района по состоянию на 22.12.2013 составила 

2300744 га или 97,6% её общей земельной площади. 

Лесистость района расположения лесничества составляет 46,5%. 

Эксплуатационные леса в районе занимают площадь – 128763 га или 

59,8%. Из всей покрытой лесом площади на долю ценных хвойных 

насаждений приходится 60,2%, а на долю мягколиственных – 

39,8%.Действующая расчетная лесосека по состоянию на 22.12.2013 

составляет 292,334 тыс.м
3
 ликвидной древесины. В объеме расчетной 
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лесосеки на долю хвойных пород приходится 153,086 тыс. м
3
, 

мягколиственных – 139,248 тыс. м
3
. 

Заготовка древесины осуществляется круглогодично в пределах 

ежегодной расчетной лесосеки лесничества по виду целевого назначения 

лесов, категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Объем 

древесины отпущенный в рубку за период 2013 года составил 281,4 тыс.м
3
, 

фактически вырублено было 111,2 тыс. м
3
, из этого следует, что объем 

древесины отпущенный в рубку недоиспользован на 39,5%. Основными 

причинами низкой эффективности лесозаготовительных предприятий и 

факторами, влияющими на недоиспользование расчетной лесосеки, 

являются: 

1. Отсутствие лесовозных дорог круглогодового  действия; 

2. Изношенностьподвижного состава ; 

3. Технологическая и экономическая разобщенность 

лесохозяйственных, лесозаготовительных и перерабатывающих 

предприятий; 

4. Отсутствие маркетинговых связей подревесине  лиственных 

пород. 

Эффективное совершенствование лесотранспортной системы 

лесозаготовительного процесса требует профессионального решения 

обширного комплекса научных и практических вопросов проектирования, 

строительства и эксплуатации лесовозных дорог ,управления движением и 

технологий транспорта леса. 

При выборе типа транспорта, всех трёх его экономических элементов 

пути и прицепного состава, необходимо придерживаться  принципов 

типизации и районизации видов транспорта, то есть единство лесовозных 

машин и типа дорог. В основе обоснования эффективного типа автопоезда 

приняты два основных решения: 

 достижение наибольшей производительности и минимальной 

стоимости перевозок; 

 снижение эксплуатационной стоимости. 

Для обоснования выбора эффективного типа автопоезда для 

арендаторов лесных участков КГКУ «Канское лесничество» в качестве 

конкурентных вариантов примем три  типа лесовозных тягачей (КАМАЗ - 

53215, КАМАЗ – 44108, КАМАЗ – 43118), как наиболее адаптированных к 

дорожным условиям, доступности запасных частей и наличием ремонтной 

базы . В качестве проектного варианта принят автопоезд КАМАЗ – 

53215+ТМ-45.05, выбранный как эффективный при сравнении расчетных 

показателей автопоездов.Расчетные показатели автопоездов представлены 

в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что затраты по первому варианту 

минимальны, следовательно принимаем, как наиболее эффективный тип 

автопоезда на вывозке КАМАЗ-53215+ТМ-45.05. 
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Для  подтверждения  правильности  решения в работе было 

произведено сравнение проектного варианта с базовым. 

 

Таблица 1 - Расчетные показатели автопоездов 

Наименование показателей 

КАМАЗ-

53215+ТМ-

45.05 

КАМАЗ 

44108+ПП 

9307-010 

КАМАЗ-

43118+ГКБ-

9851 

1. Удельные капиталовложения, 

руб./м
3
 221,12 267,69 241,03 

2. Удельные эксплуатационные 

затраты, руб./м
3
 335,27 373,2 369,81 

3. Итого удельных приведенных 

затрат, руб/м
3
 556,39 640,89 610,84 

 

Таблица 2 - Показатели экономической эффективности работы 

Наименование показателя 

Базовый 

вариант 

Проектный 

вариант 

1 2 3 

Сменная производительность, м
3
 10,2 18,6 

Численность рабочих, чел. 106 60 

Потребное количество автопоездов 53 30 

Текущие затраты на вывозку леса, тыс. руб. 162620,463 101300,03 

Затраты на 1 м
3
 вывозки, руб. 813,1 506,5 

Прирост прибыли, тыс. руб. - 61320,0 

Прирост чистой прибыли, тыс. руб. - 49056,0 

Капитальные вложения, тыс. руб. - 67464,0 

Срок окупаемости, лет - 0,9 

 

 

При сравнении проектного варианта с базовым затраты на 1 м
3
 

вывозки снизились на 306,6 рублей, прирост прибыли составил 61320 тыс. 

руб.Результаты сравнения проектного варианта с базовым показывают, что 

эффективность предлагаемого варианта транспортного процесса 

обоснована. 
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УДК 625*8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАЛЛОВОГО ПЕКА В ЛЕСНОМ  

ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

А.О. Филатов  

рук. – к.т.н., доцент  А.Г. Данилов 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

На кафедре ПТС СибГТУ проводятся исследования по применению 

таллового пека при комплексном укреплении грунтов в лесном дорожном 

строительстве. 

Талловый пек – кубовый остаток от перегонки таллового масла-

сырца, получаемого при сульфатной варке целлюлозы. На него действуют 

ТУ 13 - 400177-184-84. 

По внешнему виду талловый пек представляет собой темную 

монолитную массу хрупкую на холоде с характерным запахом. 

 

Таблица 1.1 - Качественная характеристика пека таллового 

Наименование показателя Норма Наименование 

показателей 

min max среднее 

Кислотное число, мг КОН на 1 г 

продукта, не менее 

20 33 52 39 

Температура размягчения, 
0
С, не ниже 19 17 25 20 

 

Состав и свойства таллового пека изменяются в значительных 

пределах в зависимости от качественного состава таллового масла – сырца, 

который зависит, в свою очередь, от породы и состава древесины, 

климатических условий ее произрастания, условий хранения, технологии 

получения сульфатного мыла при варке целлюлозы, а также способа ее 

переработки. 

На целлюлозно – бумажных комбинатах вниманию регулирования 

состава и свойств пека не уделяется, на практике ведется лишь контроль за 

максимальным извлечением смоляных и жирных кислот из таллового 

масла, путем отбора проб пека и определения кислотного числа с 

содержанием в нем смоляных кислот. 

Талловый пек находит ограниченное применение для приготовления 

клея, а часто или сжигается, или сбрасывается в ямы, предопределяя тем 

самым и в том и в другом случаях загрязнение окружающей среды. 

К настоящему времени исследованиями различных ученых 

установлено, что талловый пек может быть использован в качестве 

пластифицирующей добавки к вязким дорожным битумам и с некоторыми 
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видами заполнителей в качестве самостоятельного вяжущего материала в 

дорожных пластбетонах, близких по свойствам к асфальтобетону. Битумы 

с добавкой таллового пека обладают высокими деформативными 

характеристиками и хорошей адгезией к активным заполнителям. Они 

могут с успехом использоваться для укрепления малопрочных известняков 

методом смешения на дороге [1]. 

Исследования проводятся по стандартным методикам, приведенным 

в «Инструкции по применению грунтов, укрепленных вяжущими 

материалами, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог 

и аэродромов» [2] и «Техническим указаниям по приготовлению и 

применению дорожных эмульсий» [3]. 

Для поисковой серии (в целях экономии грунта и вяжущего) были 

изготовлены образцы диаметром 3,57 см и высотой 3,5 см.  

После изготовления образцы хранили в эксикаторе над водой, 

водонасыщали и разрушали на прессе. 

Укрепленный грунт, согласно дорожно – строительной 

классификации, по числу пластичности и содержанию песчаных частиц, 

отнесен к супеси пылеватой. Талловый пек использовался  в двух 

вариантах: разжиженный головным погоном (1 весовая часть ТП на 2 

весовые части ГП) и в эмульсии прямого типа (15% ТП + 1,5% NaOH + 

вода). В обоих вариантах была произведена добавка в укрепляемый грунт 

негашеной извести в количестве 6%. 

В соответствии с методикой планирования эксперимента в каждой 

серии образцов было изготовлено по 5 образцов.  

В результате были получены показатели, которые сведены в таблице 

1.2 

Таблица 1.2 - Результаты исследований 

 

№ 

серии 

образ-

цов 

Дозировка 

вяжущего, % 

(пековой эмуль-

сии или разжи-

женного пека) 

Средние показатели предела прочности при 

сжатии водонасыщенных образцов, МПа 

Грунт + 6 % 

извести 

Грунт + пек-

овая 

эмульсия + 6 

% извести 

Грунт + 

разжиженный 

пек + 6% 

извести 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

4,7  

6,0 

5,8 

5,9 

6,5 

6,7 

 

4,2 

3,0 

2,2 

2,1 

2,0 

 

Приведенные результаты показывают, что показатели прочности 

водонасыщенных образцов удовлетворяют требованиям действующих 
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нормативно – технических документов, что позволяет применять грунт в 

дорожных конструкциях лесных дорог различных категорий. 

Водонасыщение образцов грунта во всех случаях не превышает 

существующих требований. 

Роль извести состоит в том, что, во - первых, при физико – 

химическом взаимодействии с грунтом изменяется его глинисто – 

коллоидная часть, в результате образуются вещества, обеспечивающее 

прочное сцепление активных составляющих пека с поверхностью частиц 

грунта, за счет повышения адсорбции и хемосорбции. Во - вторых, 

некоторый избыток извести против ее необходимого количества для 

активации грунта реагирует с карбоновыми кислотами пека, образуя 

нерастворимые соединения типа кальциевых мыл, что обеспечивает 

повышение структурной вязкости пека, это способствует повышению 

прочности системы. 

1. Талловый пек и вяжущие на его основе за счет содержащихся 

жирных и смоляных кислот придают грунту гидрофобность  и обладают 

проклеивающей способностью (в основном за счет смоляных кислот и 

образующихся мыл). 

2. Укрепляющий эффект повышается при предварительной добавке в 

грунт активаторов, например извести, а также после термообработки 

укрепленного материала. 

3. Целесообразно применять омыленный пек, например в виде 

эмульсии, так как соли карбоновых кислот действуют активнее самих 

кислот. 

4. Для гидрофобизации требуется небольшое количество ПАВ, а 

значит и таллового пека. 

5. Для повышения прочности укрепляемого грунта талловый пек 

целесообразно применять совместно со структурообразующими 

веществами, из которых для лесной промышленности следует отдавать 

предпочтение извести. 

К недостаткам применения таллового пека следует отнести: 

- колебания его состава в значительных пределах, который зависит 

от породы древесины, от климатических условий ее произрастания, 

условий хранения, технологии варки целлюлозы; 

- высокую пластичность; талловый пек обладает низкой 

теплоустойчивостью, поэтому его применение в чистом виде 

нецелесообразно, к тому же вызовет некоторые трудности 

технологического порядка, ввиду его вязкости при обычных температурах. 

В этой связи, талловый пек необходимо применять: 

- разжиженным, для технологичности процессов укрепления 

грунтов; 

- со структурообразующими веществами для придания необходимой 

прочности укрепленного грунта; т.е. при комплексном укреплении.  
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Расширение сферы применения таллового пека, который является 

побочным, относительно дешевым продуктом лесохимии, позволит 

получить экономический и экологический эффект, выражаемый как 

экономическими показателями, так и оздоровлением окружающей среды в 

результате прекращения захоронения и сжигания пека как 

малоиспользуемого отхода целлюлозно-бумажной промышленности.  

Талловый пек – высокопластичный материал, обладающий низкой 

теплоустойчивостью, поэтому исследование в основном были направлены 

на улучшение его вяжущих свойств.   

В лесохимической отрасли на утилизацию отходов (путём сжигания 

или вывоза в отвалы) приходится более 8–10% стоимости основной 

продукции. В переработке (использовании) отходов заинтересованы как 

отрасли, где они образуются, так и отрасли, где они могут быть 

использованы:  

• освобождение предприятий от обременительных отходов про-

изводства, хранение которых связано с существенными затратами и 

загрязнением окружающей среды;  

• снятие напряженности в расширении ассортимента химических 

реагентов для использования их по другому функциональному назначению 
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(материалов для строительства скважин, расширение сырьевой базы, 

улучшение размещения производства, высвобождение земель, 

используемых для утилизации (захоронения) [1].  

Первые исследования состава и свойств таллового пека были 

проведены в тридцатые годы XIX века, в Германии и Швеции. Однако, в 

большинстве случаев область его применения ограничивалась рамками 

заменителя жирных и смоляных кислот, которых в талловом пеке 

содержится более 30%.  

Более широко талловый пек стал применяться за рубежом в 50-е 

годы. Согласно проекту японской фирмы «AFCIL», пек таллового масла 

использовался в качестве сырья для производства кровельных материалов, 

песчаных красок, асфальтовых плит, асфальтовых эмульсий, β – 

ситостерина для фармацевтической промышленности [2]. 

Американская фирма «Esso Production Research Company» 

запатентовала способ добычи нефти с помощью смеси, состоящей из 

полярного растворителя и присадки в виде таллового пека [3]. 

Начиная с 1975 года дорожными организациями Архангельска и 

Архангельской области, талловый пек был использован для получения 

анионоативных битумных эмульсий. В этом случае добавка пека в битум 

составляет 5-8%,  эмульгирование  осуществляется раствором едкого 

натра, концепция которого рассчитывается по общепринятой методике. За 

эти годы построено более 300 тыс. м автодорог с применением таллового 

пека. С 1978 г. Талловый пек стали успешно применять также дорожники 

Ивановской и Ярославкой областей [4]. 

Также  в 1980 году автором [8] было теоретически обоснованно и 

экспериментально доказано, что укрепление малопрочных известняков 

талловым пеком и пековой эмульсией – высокоэффективный способ 

улучшения их физико-механических свойств. Карбоновые кислоты пека 

проникают в поры, известнякового камня, вступают в хемосорбционное 

взаимодействие с катионами кальция, кальматируют поры, в результате 

чего повышается водо – и морозостойчивость укрепленных известняков. 

Установлено влияние ряда технологических факторов на прочностные 

характеристики получаемого материала. Экспериментальные исследования 

показали высокую эффективность разработанных способов укрепления 

грунтов талловым пеком с добавкой извести по типу «грунт-асфальт» и 

композиционным вяжущим на основе таллового пека и карбамидной 

смолы. По своим физико-механическим свойствам укрепленные грунты 

отвечают требованиям действующих нормативных документов.  

Авторами [5] талловый пек впервые рассмотрен как потенциальное 

сырье для получения поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

неионогенного типа. Разработано неионогенное ПАВ — «Пектанокс», 

представляющее собой продукт окси-этилирования таллового пека. 

«Пектанокс» марки ОЭ-15 может быть использован в производстве 
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синтетических моющих средств взамен дорогостоящих и дефицитных 

синтанолов. «Пектанокс» марки ОЭ-6 может быть использован в качестве 

эффективного эмульгатора вместо дефицитных и дорогостоящих 

маслорастворимых ПАВ на основе окси-этилированных алкилфенолов.  

Гидролитический способ обработки таллового пека [6] позволяет 

увеличить выход жирных кислот при дистилляции и выделить стерины из 

таллового пека. Выход жирных кислот при такой обработке увеличивается 

до 52%. Повышения температуры размягчения пека можно достичь также 

путем его обработки гексаметилен-тетрамином [7]. Процесс ускоряется 

при использовании сиккативов оксида цинка, таллатов свинца или 

марганца.  

Несмотря на имеющиеся в научно-технической литературе сведения 

по применению (направлениям использования), переработка таллового 

пека в ценные вторичные продукты ещё не освоена в промышленных 

масштабах в отличие от таллового масла.  

В связи с этим актуальными являются задачи исследований:  

• решение вопросов утилизации отходов и сохранения экологи-

ческого равновесия природной среды;  

• поиск перспективных направлений квалифицированного при-

менения таллового пека, в т.ч. для целей дорожного строительства;  
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Лесопогрузчики перекидного типа широко применяются при 

заготовке древесного сырья в виде хлыстов и деревьев с кроной. До 

недавнего времени по такой технологии заготавливалось до 75% от общего 

объема лесозаготовок. Однако в настоящее время в лесной 

промышленности России сложилась устойчивая тенденция увеличения 

заготовки древесины в виде сортиментов. При такой технологии 

лесопогрузчики перекидного типа без проведения модернизации 

технологического оборудования с целью увеличения вылета груза и 

объема захвата становятся не эффективными. Учитывая это, в СибГТУ 

проводятся работы по созданию лесопогрузчика поворотного типа 

оснащенного комбинированным манипулятором с телескопической 

стрелой и поворотной в продольно-вертикальной плоскости колонной. 

Конструктивная схема лесопогрузчика приведена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. - Схема поворотного лесопогрузчика с комбинированным 
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манипулятором 

Лесопогрузчик содержит базовую машину 1, опорно-поворотное 

устройство , состоящее из поворотной части 2 и неподвижной жестко 

закрепленной на раме базовой машины части 3,  колонну 4, шарнирно 

установленную на подвижной части опорно-поворотного устройства,  

гидроцилиндры  5 с возможностью поворота колонны относительно 

опорно-поворотного устройства, закрепленные одними концами на 

колонне, а другими на выносной опоре  6 подвижной части опорно-

поворотного устройства, трехсекционную стрелу, шарнирно закрепленную 

на колонне, рабочий орган 8 с шарнирно закрепленном на стреле    

ротатором 9, гидроцилиндры привода стрелы 10.  

Телескопическая стрела включает в себя наружную 11, среднюю 12 и 

внутреннюю 13 секции, механизм перемещения средней и внутренней 

секций, состоящий из гидроцилиндров перемещения секций 14,15 и жестко 

закрепленного на свободном конце средней секции Г – образного рычага 

16. Гидроцилиндры 14 и 15 одними концами посредством осей 17 и 18 

шарнирно закреплены на наружной и внутренней секциях, другими так же 

шарнирно соединены  с  Г – образным рычагом  осями 19 и 21. Поршневые 

и штоковые полости гидроцилиндров 14 и 15 гидравлически соединены 

параллельно. 

Гидроцилиндры 5 и 10 обеспечивают поворот колонны и стрелы в 

продольно-вертикальной плоскости, гидроцилиндры 14 и 15 -  

перемещение секций, гидроцилиндры 20 –поворот  подвижной части 

опорно-поворотного устройства, колонны и стрелы в горизонтальной 

плоскости, ротатор 9 – поворот рабочего органа в горизонтальной 

плоскости. 

Лесопогрузчик работает следующим образом. 

Движением базовой машины лесопогрузчик перемещается к месту 

набора груза. При включении штоковых полостей гидроцилиндров 5 и 

поршневых  полостей гидроцилиндров 14 и 15 происходит поворот 

колонны в сторону расположения груза и выдвижение секций стрелы. При 

этом при работе гидроцилиндра 15 перемещается внутренняя секция, а при 

работе гидроцилиндров 14 через Г – образные рычаги, гидроцилиндры 15, 

осей 18, 19 и 21  одновременно перемещается средняя и внутренняя 

секции. При необходимости с помощью ротатора 9 рабочий орган 8 

ориентируется на направление расположения груза. После зажима груза с 

помощью рабочего органа 8 обратным движением гидроцилиндров 5, 14 и 

15 производится поворот колонны в обратном направлении и   

перемещение средней и внутренней секций в исходное положение. 

Вследствие этого происходит отрыв части длинномерного груза от 

штабеля. Поворотом стрелы с помощью гидроцилиндров 3 и 10 и, при 

необходимости гидроцилиндров 5, груз устанавливается в транспортное 

положение.  Установка груза в транспортное положение поворотом 
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колонны в сторону кабины позволяет разместить  груз ближе к центру 

тяжести машины и более равномерно распределить его силу тяжести по 

опорной поверхности движителя.  

Перемещение груза к месту укладки осуществляется движением 

базовой машины, поворотом колонны и стрелы  в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях и выдвижением секций стрелы. 

Набор и укладка длинномерного груза с помощью механизма 

выдвижения секций и поворотом колонны обеспечивает увеличения 

вылета рабочего органа, расширения зоны действия, снижение нагрузок, 

передающихся на машину, повышение эффективности работы машины. 

Применение комбинированного манипулятора в конструкции 

поворотного лесопогрузчика обеспечивает повышение 

производительности на погрузочных работах при заготовке сортиментов и 

улучшение условий труда операторов. 
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С целью сокращения номенклатуры машин для машинизации 

технологических процессов предприятий с небольшими объемами 

лесозаготовок необходимо разрабатывать и осваивать производство новых, 

более универсальных лесных машин, обеспечивающих выполнение 

нескольких смежных операций. Обзор конструкций некоторых из них 

приведен в данной статье. Так Карельским научно-исследовательским 

институтом лесной промышленности (КарНИИЛП) была создана 

конструкция машины для погрузки, транспортировки и разгрузки 

длинномерных грузов (Рисунок 1), разработанная на базе лесопогрузчика 

перекидного типа ПЛ-1 (а.с. 255840).  

Машина содержит самоходное шасси 1, на котором установлена 

поворотная в вертикальной продольной плоскости стрела 2 с челюстным 
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захватом 3. В задней части машины установлено устройство для 

дополнительного груза, выполненное в виде двухчелюстного захвата. 

Челюсть 4  закреплена неподвижно, челюсть 5 установлена шарнирно с 

приводом от силовых цилиндров 6, смонтированных на раме машины. 

 
 

Рисунок 1 – Машина для погрузки, транспортировки и разгрузки 

длинномерных грузов: 1 – базовый трактор ТДТ-55А, 2 – стрела, 3 – 

захват,  4 – дополнительная неподвижная челюсть, 5 – дополнительная 

подвижная челюсть, 6 – гидроцилиндры. 

 

Минским тракторным заводом (Республика Беларусь) разработана 

трелевочно-погрузочная машина Беларус МТП 441 (Рисунок 2), 

предназначенная для сбора сортиментов, хлыстов и деревьев на лесосеке, 

формирования пачек и трелевки деревьев при проведении санитарных 

рубок, а так же их погрузки.  

 
 

Рисунок 2 – Трелевочно-погрузочная машина Беларус  МТП 441 
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Машина включает в себя колесный трактор, на котором 

смонтирована поворотная в продольной вертикальной плоскости стрела с 

установленным на ней  отвалом с верхними прижимными рычагами. Для 

выполнения операции трелевки деревьев машина оснащена тросочокерным 

оборудованием и трелевочной лебедкой. Погрузка деревьев на лесовозный 

транспорт требует разворотов машины с грузом на угол до 180 градусов. 

Актуальность создания универсальных лесозаготовительных машин 

подтверждается зарубежным опытом производителей лесопромышленного 

оборудования. Фирмой Hencon (Нидерланды) разработан колесный 

трелевочный  лесопогрузчик, предназначенный для выполнения операций 

трелевки хлыстов и деревьев и погрузки хлыстов и сортиментов на 

лесовозный транспорт (Рисунки 3,4). Машина состоит из базового 

трехколесного шасси и технологического оборудования фронтально-

радиального лесопогрузчика, включающего в себя основание, жестко 

закрепленное на раме шасси, стрелу, оснащенную телескопическим 

устройством – удлинителем, на конце которого шарнирно подвешен 

ротатор, шарнирно соединенный с грейферным захватом. Привод рабочих 

органов  - гидравлический.  

 

 
 

Рисунок 3 - Трелевка лесопогрузчиком хлыста из лесосеки 

 

К недостаткам данной машины можно отнести не достаточную 

проходимость по лесосеке в зимних условиях. 

 Учитывая актуальность данной проблемы, на кафедре Технологий и 

машин природообустройства СибГТУ проводятся поисковые работы по 

созданию трелевочно-погрузочной машины на базе лесопогрузчика 

перекидного типа. Для расширения технологических возможностей 

лесопогрузчика разработана новая конструкция грейферного захвата, 

оснащенного ротатором, что позволяет выполнять операции погрузки 



 

 

 

145 

деревьев и осуществлять их трелевку. Грейферный захват с ротатором 

представляют собой сменное навесное устройство, устанавливаемое 

вместо нижней челюсти  захвата лесопогрузчика. Все остальное 

технологическое оборудование (стрела, поворотное основание, механизм 

поворота захвата, гидроцилиндры привода стрелы и поворотного 

основания) остается без изменений. 
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В специальной литературе нет единых критериев, которые можно было 

бы использовать для оценки устойчивости различных по назначению и 

конструкции машин для различных условий эксплуатации. Предложить их 

практически невозможно. Ниже приведены некоторые оценочные параметры, 

которые можно выборочно использовать для оценки устойчивости 

специальных машин с учетом их конструктивных особенностей, назначения и 

условий эксплуатации.  

Проведем анализ устойчивости поворотного лесопогрузчика, 

оснащенного телескопическим трехсекционным гидроманипулятором с 

отклоняющейся колонной. 

Расчёт устойчивости ведём при следующих исходных данных: 

Грузовой момент манипулятора – 210 кНм; 

Максимальный вылет стрелы – 7,0 м; 

Базовый трактор – МОАЗ-49011- без технологического 

оборудования; 

Ребро опрокидывания проходит через ось заднего колеса. 

Устойчивость лесопогрузчика определяется коэффициентом запаса 

устойчивости от опрокидывания на горизонтальной площадке 
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,
М
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К

опр
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                                             (1) 

где 
уд

М  - удерживающий момент, формируемый моментами сил 

относительно ребра опрокидывания, стремящихся удержать систему в 

положении равновесия; 

       
опр

М  - опрокидывающий момент, формируемый моментами сил 

относительно ребра опрокидывания, стремящихся вывести систему из 

положении равновесия. 

Расчетная схема для определения коэффициента продольной 

устойчивости представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема для определения коэффициента продольной 

устойчивости 

 

Обозначение на схеме: 

Gтр - вес трактор  МОАЗ-49011; 

Gгс1 - часть силы тяжести гидросистемы, приведённая к стреле; 

Gгс2 - часть силы тяжести гидросистемы, приведённая к опорно-

поворотному устройству; 

Gо.п.у. – вес опорно-поворотного устройства; 

Gнс, Gср.с, Gвн.с – соответственно, силы тяжести наружной, средней и 

внутренней секция манипулятора; 

Gст. – вес стойки; 

Gмвс – вес механизма выдвижения секций; 

Gц.с – вес гидроцилиндров подъема стрелы; 

Gц.ст. – вес гидроцилиндров отклонения стойки; 
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Gр – вес ротатора; 

Gз – вес захвата; 

Gгр – вес груза; 

хi – координата центра тяжести относительно оси опрокидывания. 

 

Определим величину удерживающего момента 

  .XGGGXGМ
стстопугстртруд


2

                     (2) 

 

Определим величину опрокидывающего момента 
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1

      (3) 

 

Расчёт боковой устойчивости ведём при следующих условиях: 

1 Ребро опрокидывания проходит по наружному контуру колеса 

трактора; 

2 Стрела горизонтальна – положение максимального вылета груза 

вправо по ходу трактора. 

Таким образом, рассматривается наихудшее положение груза 

относительно контура устойчивости машины. 

Схема расчёта боковой устойчивости приведена на рисунке 2. 
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i
Y  - координата центра тяжести относительно оси опрокидывания 

 

Рисунок 2 - Схема для определения коэффициента поперечной 

устойчивости 

 

Удерживающий момент определим из уравнения 

 
ст.цст.цстр.цстр.цтропугссттруд

YGYGYGGGGМ 
2

.       (4) 



 

 

 

148 

 

Опрокидывающий момент определяем из уравнения 
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1            (5)  

Коэффициент запаса продольной  и поперечной устойчивости от 

опрокидывания на горизонтальной площадке определяется по формуле (1). 
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Разрушение рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес, наиболее 

часто встречающийся вид повреждений для большинства закрытых и 

хорошо смазываемых зубчатых передач, носит усталостный характер и 

проявляется в появлении на рабочих поверхностях небольших углублений, 

которые в дальнейшем увеличиваются. 

Существующая методика расчета на контактную выносливость 

активных поверхностей зубьев основана на использовании формулы Герца 

(Herz) и предусматривает определение контактных напряжений на участке 

профиля зуба, соответствующем полюсу зацепления. 

В качестве исходной принимают формулу Герца для наибольших 

контактных напряжений H][  при сжатии цилиндров, соприкасающихся 

вдоль образующих 

H

пр

n

H

gE
][

)1(2 2
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где ng  - нормальная к поверхности нагрузка на 1 см; 
21

21

EE

EE2
E


  - 

приведенный модуль упругости материала шестерни и колеса;  

  - коэффициент поперечного сжатия; 

21

21







пр , 

где 21  - радиусы кривизны эвольвенты профиля шестерни и колеса 

(знак плюс для внешнего зацепления, минус – для внутреннего). 

Однако в работе  [2] предлагается метод расчёта рабочих 

поверхностей зубьев цилиндрических прямозубых зубчатых колес на 

контактную прочность в наиболее нагруженной околополюсной зоне 

профиля точки А  (рисунок 1.а), которая рассматривается как зона 

вероятного начала усталостного выкрашивания рабочих поверхностей. 

Точка контакта, перемещаясь по линии зацепления N1N2 и по 

профилям зубьев, проходит зоны двупарного (аА и  Вв1) и однопарного АВ 

зацеплений, где приведенная удельная нагрузка qп достигает макси-

мального значения (рисунок 1.а). В точке А находящейся на ножке зуба 

шестерни и соответствующей началу однопарного зацепления, резко 

возрастает q в результате выхода из зацепления предыдущей пары зубьев. 

На рисунке 1.б показано распределение приведенной удельной нагрузки qп  

по рабочему участку профиля зуба. 

 
 

Рисунок 1 – Схема распределения приведенной удельной нагрузки 

по рабочему участку профиля зуба 
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Эпюры распределения приведенной удельной нагрузки qп по линии 

зацепления (рисунок 1.а) и по профилю зуба (рисунок 1.б) показывают, что 

скачкообразное увеличение ее до максимального значения происходит в 

точке А профиля зуба, в которой наиболее вероятно выкрашивание 

рабочей поверхности зуба шестерни, так как этот участок подвергается 

наибольшему числу циклов нагружений, а приведенный радиус кривизны 

меньше всего на участке однопарного зацепления. 

Поэтому предлагается определять наибольшее  контактное  

напряжение в точке А профиля зуба шестерен. 








wAb1

3

H1

EHa
coszm

KT
ZZ  ,                         

(1)
 

где        

 

- коэффициенты, учитывающие соответственно суммарную 

длину контактных линий и механические свойства материалов 

сопряжённых зубчатых колес; KH – коэффициент, учитывающий 

распределение нагрузки; T1 – крутящий момент на шестерне;  

ψb – коэффициент ширины зуба; γА – коэффициент приведенного радиуса 

кривизны, зависящей от числа зубьев шестерни. 

Для точки В в формуле (1) применяется коэффициент γВ, зависящий 

от числа зубьев колеса.  

Определение контактных напряжений в точке В с учетом равной 

прочности по контактным напряжениям зубьев шестерни и колеса 

позволяет обоснованно выбрать материал для изготовления зубчатого 

колеса и назначить его термообработку так, чтобы допускаемое на-

пряжение для него было больше
HA .   

Кроме того повышение контактной прочности эвольвентных 

зубчатых передач можно обеспечить за счет выравнивания величины 

износа по всей длине профилей зубьев, что одновременно повысит ее 

нагрузочную способность [3]. 

Неравномерное изнашивание активных поверхностей зубьев 

происходит вследствие различных видов трения вдоль эвольвентного 

профиля зубьев. 

На рисунке 1 в полюсе Р зацепления зубьев происходит чистое 

качение. По мере приближения от полюса Р зацепления к вершине (корню) 

зуба возникает скорость скольжения  возрастающее  до максимального 

значения. 

Сила трения на входе (точка а) зубьев в зацеплении больше, чем в 

полюсе зацепления зубьев, поэтому эвольвентный профиль зубьев 

изнашивается неравномерно. 

На рисунке 2 схематично показан зуб с изношенной эвольвентной 

поверхностью [3].  

E
ZZ
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Рисунок 2 – К исследованию причин образования питтинга в 

эвольвентной зубчатой передаче внешнего зацепления 

 

В первый период работы передачи, когда величина износа у 

вершины и корня зубьев меньше или равна величине упругой деформации 

от передаваемой нагрузки, прямолинейные контактные линии ББ проходят 

по всей активной поверхности зуба. Когда величина износа у вершины и 

корня зубьев становится больше величины упругой деформации, 

первоначальная длина ББ контактных линий уменьшается с обоих концов 

и становится равной ВВ. Прямолинейные контактные линии ВВ 

сохраняются только в околополюсной зоне ГДЕЖ по всей длине полюсной 

линии РР зуба. 

В это время изношенные участки БЗДГ и ЖЕБИ и сохранившийся 

эвольвентный участок ГДЕЖ  активных поверхностей зубьев 

контактируют в разных фазах зацепления зубьев. В связи с уменьшением 

первоначальной длины ББ контактных линий контактные напряжения в 

околополюсной зоне ГДЕЖ становятся больше первоначальных 

номинальных контактных напряжений. Из-за возрастающих контактных 

напряжений в околополюсной зоне ГДЕЖ зубьев и циклической, 

многократно повторяющейся нагрузки наступает усталостное разрушение 

металла зубьев в указанной зоне. Следовательно, основными причинами 

преждевременного образования питтинга в цилиндрических эвольвентных 

зубчатых передачах внешнего зацепления являются изменение исходной 

геометрии и неравномерность изнашивания активных поверхностей 

эвольвентных зубьев. 

Поэтому для повышения контактной прочности зубчатых передач 

предлагается использовать устойчивость исходной геометрии активных 

поверхностей зубьев колес и некоторые методы для повышения данной 

устойчивости [4].  

1 Заменить максимально изнашивающиеся участки активных 

поверхностей передачи, работающих с максимальным скольжением, на 

участки, работающие с чистым качением.  

2 Ускорить изнашивания мало изнашивающихся участков активных 

поверхностей передачи путем ухудшения условий смазывания этих 
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участков. 

3 Исключить из зацепления мало изнашивающиеся участки активных 

поверхностей зубьев и выполнить на этих участках неглубокие, 

ограниченные по длине и ширине масляные "карманы".  

4 Необходимо, чтобы поверхности колес имели максимально 

возможные сопряженные равномерные изнашивания в пределах поля 

зацепления передачи. 
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На сегодняшний день перед человечеством остро встает вопрос 

защиты окружающей среды, к сожалению экологическое состояние на 

Земле оставляет  желать лучшего. Большая доля загрязнения атмосферы 

приходится на продукты сгорания бензина и дизельного топлива в 

автомобилях. Ученые утверждают, что если не сократить выбросы 

двуокиси углерода в ближайшее время, человечеству придется столкнуться 

с резкими и непредсказуемыми последствиями своих же ошибок. К тому 

же ресурсы нашей планеты не бесконечны, если человечество не умерит 

свои аппетиты скоро может начаться нехватка топливных ресурсов. Но 

ученые предложили новую концепцию автомобилей, наиболее 

экономичную и экологичную по сравнению с привычными нам авто, так 
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называемый гибрид.  

Первый подключаемый к сети топливно-электрический автомобиль 

Chevrolet Volt был запущен в декабре 2010 года, спустя целых 102 года и 

несколько месяцев после запуска Ford Model T, первого автомобиля с 

двигателем внутреннего сгорания. На сегодняшний день гибриды прочно 

вошли в нашу жизнь, ведущие автомобилестроительные корпорации такие 

как Toyota, Audi, BMW, Ford, Mazda, Honda и другие направили свои 

усилия на разработку более совершенных конструкций. 

Гибридный автомобиль — автомобиль, использующий для привода 

ведущих колёс более одного источника энергии. Современные 

автопроизводители часто прибегают к совместному 

использованию двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя, 

что позволяет избежать работы ДВС в режиме малых нагрузок, а также 

реализовывать рекуперацию кинетической энергии, повышая 

топливную эффективность силовой установки.  

Гибридные автомобили подразделяются: по методу подключения 

двигателей и накопителя к приводу. Последовательная: по сути является 

модификацией электромеханической трансмиссии с добавлением 

промежуточного накопителя. Двигатель внутреннего сгорания 

механически соединён только с электрогенератором, а тяговый 

электродвигатель — только с колёсами. Параллельная: двигатель 

внутреннего сгорания и электродвигатель механически соединены с 

колёсами посредством дифференциала, который обеспечивает 

возможность как их работы по отдельности, так и совместно. Эта схема 

используется в автомобилях с Integrated Motor Assist (Honda). 

Характеризуется простотой (возможно применение вместе с механической 

коробкой передач) и низкой стоимостью. 

Последовательно-параллельная: двигатель внутреннего сгорания, 

генератор и электродвигатель механически связаны друг с другом и с 

колёсами посредством планетарного редуктора, что позволяет произвольно 

изменять потоки мощности между этими узлами. Схема реализована в 

автомобилях с Hybrid Synergy Drive (Toyota), например, Toyota Prius. 

Вращение ведущих колес может осуществляться в следующих 

режимах. Классический (работает только двигатель внутреннего сгорания), 

параллельный (привод колес осуществляет двигатель внутреннего 

сгорания совместно с электродвигателем), либо в работе участвует только 

электродвигатель. Суть всех этих схем по большому счету сводятся к тому, 

что бы уменьшить количество потребляемого топлива, и уменьшить 

количество вредных выхлопных газов, поступающих в атмосферу. 

Двигатель внутреннего сгорания помимо своей основной функции, 

выполняет также роль генераторной станции, которая в свою очередь 

заряжает батареи, от которых работает электродвигатель. 

Основные достоинства гибридных автомобилей: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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главным плюсом является экономичность такого авто (количество 

потребляемого топлива существенно ниже чем у классических 

автомобилей) 

на данный момент стоимость электричества по отношению к бензину 

составляет 1/4 (как следствие меньшие затраты для владельцев) 

экологичность (в некоторых странах уже сейчас власти поощряют 

покупку гибридных авто различными способами, например налоговыми 

льготами) 

еще одним интересным достоинством является способность такого 

авто ездить какое то время вообще без топлива (то есть если у вас 

полностью выработалось горючее и двигатель внутреннего сгорания 

“заглох”, можно не переживать, так как в любом случае заряда 

электрических батарей, хватит на то что бы доехать до ближайшей АЗС. 

Нужно сказать, что практически абсолютная зависимость индустрии 

от ископаемых источников энергии (до 90% в 2030 году) может 

спровоцировать нехватку углеводородов. Таким образом, наиболее 

приемлемым вариантом является переход с различных видов топлива на 

электрические системы. Поскольку на данный момент электромобили еще 

слишком несовершенны, гибридные авто могут помочь решить острые 

экологические  и экономические проблемы, столь актуальные на 

сегодняшний день. 
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Сферический двигатель Huttlin Kugelmotor – уникальная 

инновационная разработка инженера-аэродинамика доктора Герберта 

Хюттлина. В 1991 году он начал уделять пристальное внимание 

двигателям внутреннего сгорания, а целью его исследований было 
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повышение эффективности этих двигателей. После двадцати лет трудов и 

разработки трех вариантов прототипов двигателя, Герберт Хюттлин при 

участии специалистов Фрайбургского университета создал компактную 

сферическую комбинацию двигателя внутреннего сгорания и 

электрогенератора, конструкция которого радикально отличается от 

конструкции современных двигателей, помимо этого, сферическая 

конструкция двигателя Huttlin Kugelmotor имеет значительно меньшее 

количество движущихся и трущихся частей. (Опытный образец двигателя 

весит 62 кг и состоит из 62 деталей, в то время как обычные двигатели 

состоят, по крайней мере, из 240 деталей.) 

Основными особенностями сферического двигателя являются его 

сферическая форма и отсутствие трения поршней. Кроме того, за счет 

симметричного положения движущихся деталей в двигателе 

нейтрализованы вибрации и действие центробежной силы.  

Основой двигателя являются две изогнутые двухпоршневые головки, 

раскачивающиеся на одной оси. Когда два поршня разных головок сведены 

вместе, то два других поршня разведены на максимальное расстояние. 

Двигатель работает как обычный четырехтактный двигатель, раскачивая 

обе головки. Но самым интересным, можно сказать гениальным, решением 

является способ преобразования колебательно-поступательного движения 

во вращательное. На вершине каждого из четырех поршней находится 

большой титановый шар, выполняющий роль шарикоподшипника. Этот 

шар движется по каналу сложной формы. В одной плоскости канал имеет 

форму круга, а в другой - синусоидальную форму. Раскачивание головок 

заставляет шары двигаться по каналу, совершая вращательное движение, 

"плавая" по каналу. 

Канал для движения шаров-подшипников выточен в сферическом 

алюминиевом корпусе. На другой стороне этого корпуса расположен ряд 

постоянных магнитов, ориентированных вдоль оси вращения. Кольцо 

неподвижных электромагнитных катушек, расположенное поверх 

движущейся конструкции, взаимодействуя с движущимся магнитным 

полем, вырабатывает электроэнергию. 

Характеристики сферического двигателя Hüttlin сравнимы с 

характеристиками четырехцилиндрового четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания или дизельного двигателя, потому что рабочий ход 

совершается через каждые 180° поворота системы.  

Сферический двигатель Hüttlin может работать на бензине, на 

дизельном, биологическом и водородном топливе. Он может 

использоваться в гибридных системах, а также в качестве компрессора. К 

основным преимуществам двигателя относятся:  

- низкий расход топлива; 

- высокая мощность на единицу объема; 

- упрощение системы; 
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- низкие затраты на производство; 

- более простое масштабирование за счет увеличения диаметра шара; 

- возможность комбинированной конструкции: рядное, оппозитное 

расположение, а также расположение в форме звезды или шеврона;  

- более высокая экологическая и экономическая ценность.  

Опытный образец сферического двигателя Huttlin Kugelmotor, имеет 

 Его мощность при таком объеме составляет 100 л.с. при 

частоте вращения 3000 об. мин. и крутящий момент 290 Нм. Доктор 

Хюттлин ожидает, что эффективность сферического двигателя может быть 

увеличена еще на 40 % благодаря использованию специальных 

материалов, уменьшающих трение, и оптимизации режимов горения 

топлива. 

Несмотря на постоянное повышение цен на топливо, автомобили с 

двигателями внутреннего сгорания не собираются никуда исчезать в 

ближайшее время. Конечно, появляется все больше и больше 

альтернативных решений, большинство которых основано на 

использовании электрических двигателей и аккумуляторных батарей. Но 

технологии производства аккумуляторных батарей безнадежно отстают и 

вряд ли в скором времени получат широкое распространение. Поэтому, 

самым оптимальным вариантом является использование гибридных 

технологий, комбинации компактного двигателя внутреннего сгорания с 

электрическим генератором. На мой взгляд, наиболее подходящим 

кандидатом на использования в качестве двигателя для гибридных 

автомобилей является - сферический двигатель Huttlin. Он наилучшим 

образом соответствует требованиям защиты окружающей среды.  

Полная гибридная система, как единый функциональный узел с 

навязанными электрическими компонентами, позволяет открыть новые 

возможности, служащие на благо человека и окружающей среды. 

Исключительными правами на заключение лицензионных договоров 

и на самостоятельное производство и продажу двигателей, построенных по 

этому оригинальному принципу, обладает компания Innomot AG. В 

настоящее время компания предлагает сотрудничество российским 

инвесторам.  
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Обзор литературных источников  показывает, что основная доля 

отказов многооперационных лесозаготовительных машин приходится на 

гидросистему (гидронасосы, гидромоторы, гидрораспределители) и связана 

с загрязнением рабочей жидкости абразивными и металлическими 

частицами. Установлено, что рабочие жидкости, сливаемые при замене, по 

основным физико-химическим показателям качества изменяются 

незначительно. При этом содержание частиц, в основном неорганического 

происхождения, составляет 0,23—0,27 % от общей массы. 

Согласно стандарту содержание механических примесей в рабочих 

жидкостях для гидросистем не должно превышать 0,005% массы, однако, 

как показывают наши исследования, данные требования  не выполняются 

Предварительная очистка рабочей жидкости перед заливкой ее в 

машину так же желательна, так как позволит ее очистить от механических 

примесей, которые могли попасть в нее при транспортировки. 

В СибТУ разработаны и прошли испытания устройства для тонкой 

очистки рабочей жидкости для лесозаготовительных, строительных и 

дорожных машин. Основой конструкции являются центробежные 

очистители от двигателя А-01 и ЯМЗ-238. Технические решения и 

комплектующие узлы данных устройств примерно одинаковые. Для 

подключения устройств требуется небольшое число дополнительных 

деталей, которые можно изготовить в условиях небольших ремонтных 

предприятий. 

В качестве примера рассмотрим принцип работы и гидравлическую 

схема устройства для лесозаготовительной  машины ЛП-19 (см. рисунок) 

включает центробежный двухсекционный очиститель от двигателя А-01, 

корпус устройства, рукава высокого давления, пробковые вентили    

3/4",штатный заправочный фильтр и  насос НШ-50Л. 

Устройство работает следующим образом. Если пробковый вентиль 5 

закрыт, а 4 открыт, рабочая жидкость нагнетается заправочным насосом из 

гидробака в центробежные очистители, после чего сливается в гидробак. 

Конструкция устройства позволяет при необходимости заправлять 

гидробак. Для этого вентиль 4 закрывается, а 5 открывается, и рабочая 

жидкость забирается из внешнего резервуара. Ее можно сливать в 

гидробак или центробежные очистители (соответственно при открытом 
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или закрытом вентиле 3). При этом заправляемая рабочая жидкость 

предварительно очищается. 

 

 
А1 — штатный фильтр; А2 — блок центрифуг от двигателя А-01;  

1 — заправочный насос НШ-50Л; 2 — заправочный фильтр;  

3, 4 и 5 — пробковые вентили 3/4"; 6 — гидробак 

 

Рисунок - Гидравлическая схема устройства для тонкой очистки 

рабочей жидкости лесозаготовительной машины 

 

Для обоснования внедрения дополнительной очистки рабочей 

жидкости был выполнен лабораторный анализ рабочей жидкости 

взятый у различных гидрофицированных машин, который показал, что 

в большинстве случаев качество рабочей жидкости не соответствовало 

требованиям технических условий и ГОСТов по вязкости, температуре 

вспышки и главное — по механическим примесям. Основу загрязнений 

составляют кальций и кремний. Причины в грубом нарушении правил 

технической эксплуатации машин и несовершенстве систем очистки 

рабочей жидкости. 

Химический анализ проб,  взятых из отложений в роторах 

центробежных очистителей, показал, что доля механических 

(минеральных) примесей не превышает 30%, остальное — органические 

(продукты износа РТИ, разложения рабочей жидкости, смолистые 

вещества). Основную долю примесей составляют окислы (железа, кремния, 

алюминия, меди и кальция). Эти вещества являются очень сильными 

абразивами. Сравнивая результаты анализа проб рабочей жидкости и 
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отложений центрифуги, можно отметить, что содержание кремния 

примерно одинаково, а железа и алюминия  резко возрастает, что 

подтверждает целесообразность установки центробежных очистителей в 

гидросистемах гидрофицированных машин. Резкое увеличение железа в 

отложениях центрифуги заметно и по изменению цвета золы (от белого 

до коричневого). 

Производственные испытания показали, что центробежные 

очистители улавливают мелкодисперсные (размером более 5 мкм) частицы 

механических примесей, а результаты анализа проб свидетельствуют об 

эффективности и целесообразности установки их на 

лесозаготовительных, строительных и дорожных гидрофицированных  

машинах. 
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В настоящее время в России хлыстовая заготовка занимает около 

40 % лесозаготовок, и продолжают снижаться объемы заготовок 

древесины. По этому применение полуавтоматических линий 

становится не целесообразно, т.к. не зависимо от объемов заготовок 

предприятия, на полуавтоматических линиях задействовано много 

трудовых ресурсов (оператор, помощник оператора, сортировщик) 

плюс к тому же из-за низких объемов заготовок полуавтоматические 

линии большинство годового фонда рабочего времени простаивают, что 

приводит к тому что предприятие несет убытки. В настоящее время с 

уменьшением крупных леспромхозов стало все больше предприятий 

со средним объемом заготовок. На таких предприятиях применяется 

технологическая схема раскряжевки и сортировки хлыстов.  

По этой технологии, имеется штабель хлыстов объемом не более 

2000 м
3
 и раскряжевочная эстакада с сортировочным транспортером. 

Погрузчиком-штабелером из штабеля хлыстов на эстакаду подаются 

хлысты, на эстакаде бензомоторными пилами хлыст раскряжевывается на 

сортименты за тем сортируется на деловое и не деловое сырье. При 

этом задействовано как минимум трое четверо рабочих, что отражается 

на прибыли предприятия. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема раскряжевки и сортировки 

хлыстов с использованием мобильного сортировочно-раскряжевочного 

устройства: 1 – мобильное сортировочно-раскряжевочное устройство; 2 – 

штабель хлыстов; 3 – штабель деловой древесины; 4 – штабель отходов.  

 

Предлагается заменить все перечисленное выше оборудование при 

раскряжевке и сортировке на одну машину, выполняющую комплекс 

аналогичных операций, управляемой одним оператором. Новая 

технологическая схема раскряжевки и сортировки хлыстов с 

использованием мобильного сортировочно-раскряжевочного устройства 

представлена на рисунке 1. 

Предлагается конструкция мобильного сортировочно-

раскряжовочного устройства, установленного на автомобиле КамАЗ-5420 

и оборудованного манипулятором с челюстным захватом, раскряжевочной 

платформой и  роликовым транспортером (рисунок 2).  

С помощью мобильного сортировочно-раскряжовочного устройства, 

возможно проводить тот же объем работ, как при предыдущей схеме. 

Преимущество данной установки в том, что она может работать как на 

нижних складах, так и на лесосеках, на погрузочных площадках.  

Анализ экономических показателей внедрения мобильно устройства 

выявил значительный экономический эффект.  

 



 

 

 

161 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид мобильного сортировочно-раскряжевочного 

устройства: 1 – базовый автомобиль; 2 – манипулятор; 3 – челюстной 

захват; 4 – раскряжевочная платформа; 5 – роликовый транспортер; 6 – 

защитный щит 
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В настоящее время при решении лесохозяйственных задач в 

многолесных районах Сибири и Дальнего Востока, где из-за 

недостаточного внимания сложился заметный разрыв между рубкой леса и 

его восстановлением. Наибольшее значение имеет повышение уровня 

лесного хозяйства, его дальнейшей механизации и автоматизации, 

совершенствования машин и механизмов, которые сокращают до 

минимума ручной труд.  

Учитывая такое положение, решение проблемы повышения 

эффективности лесохозяйственного производства предусматривается в 

ближайший период за счет разработки и внедрения новых прогрессивных 

технологий и высокопроизводительной техники, улучшением 

использования машинно-тракторного парка. Исходя из этого возникает ряд 

задач требующих решений.  

Важнейшее место среди них занимают задачи связанные с 

насыщением лесохозяйственных предприятий совершенной техникой и 

повышением эффективности её использования. 

В связи с этим на данном этапе развития лесохозяйственного 

производства актуальность приобретают  работы по разработке новых 

тяговых машин и орудий, а также совершенствованию существующих, 

которые позволяют создать агрегаты с оптимальными параметрами и 

высокой производительностью.  

Предлагается разработка устройства для срезания мелколесья, 

устанавливаемое на манипулятор валочно-пакетирующей машины, 

расширяя таким образом сферу применения машины для работы на такой 

энергоёмкой операции как полосная расчистка вырубок и других заросших 

мелколесьем площадей.  

Оборудование включает смонтированный на рукояти валочно-

пакетирующей машины взамен захвата и пильного устройства удлинитель 
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в виде коробчатой фермы с расположенным на её конце гидродвигателем, 

соединенным с фрезерным диском, над которым расположен защитный 

диск. Для формирования пачек над фрезой расположен формирователь 

пачек, выполненный из труб коробчатого сечения. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Валочно-пакетирующая машина с устройством 

для срезания маломерных насаждений: 1 – базовый трактор, 2 – срезающее 

устройство, 3 – фреза; 4 – манипулятор 

 

Оборудование работает следующим образом. Машина со 

смонтированным на рукояти оборудованием для срезки маломерного леса 

включает привод фрезы и поворот надстройки. Фреза, вращаясь, срезает 

древостой. После поворота на 120º надстройка останавливается, пачка 

сбрасывается на полосу, параллельную ходу машины и она продвигается 

вперёд на 1,5 м. Включается поворот надстройки и рабочий цикл 

повторяется.  
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Техническая характеристика оборудования (скорости резания и 

подачи, диаметры древостоев) выбрана по существующим аналогам, при 

этом принят свободный характер резания, при котором резцы 

устанавливаются с наклоном к плоскости фрезерного диска, что снижает 

энергоёмкость процесса. Привод фрезы гидравлический, выбор требуемой 

частоты её вращения достигается подбором рабочего объёма 

гидродвигателя. 
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Срок эксплуатации газонов часто не превышает 5-6 лет и является 

неоправданно малым по сравнению со стоимостью его устройства. Вместе 

с тем при оптимальных условиях существования газонные травы могут 

нормально расти и развиваться в течение 30 лет и более. 

Одной из причин преждевременного сокращения срока службы 

газонов является несовершенство агротехники ухода за почвой и дерниной 

газонов. В процессе эксплуатации (хождение, игры и т.п.) происходит 

самоуплотнение почвы, вследствие чего процесс газообмена в почве 

нарушается. 

Недостаток кислорода в почве  приводит к тому, что в почве 

развиваются анаэробные процессы (это процессы без доступа кислорода) с 

образованием токсичных веществ. Эти вещества сначала замедляют рост 

газонных трав, а затем приводят  их к гибели. 

Травостой газона редеет, его поверхность зарастает сорняками и 

теряет и теряет  свои санитарно-гигиенические и декоративные функции. 

В результате газоны приходится реконструировать (т.е. создавать 
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практически заново): почву перекапывают, боронуют и сеют новые травы. 

Как показывает опыт, вместо дорогостоящей реконструкции газоны 

можно восстанавливать специальными приёмами регенерации, которые 

направлены на улучшение условий почвенного питания растений. Эти 

приёмы заключаются в обогащении почвы минеральными органическими 

удобрениями, а также в улучшении её водно-воздушного режима.  

К первым приемам относят разбрасывание удобрений и химический 

уход, ко вторым полив и аэрацию почвы газона. 

Аэрация - это процесс насыщения почвы кислородом. Наилучшие 

результаты по восстановлению газообмена достигаются механической 

обработкой почвы, путем пргребания, прочесывания, прорезания и 

прокалывания.  

Наиболее распространен способ прокалывания. Это объясняется его 

сравнительной универсальностью, возможностью выполнения без 

снижения декоративной характеристики газона и легкостью механизации с 

помощью орудий пассивного типа. 

В качестве рабочего органа применяют прицепной барабан с 

прокалывающими шипами. Барабан прокатывают по поверхности газона. 

При этом шипы под действием веса барабана внедряются в дёрн, оставляя 

за собой проколы. Прокалывающий барабан сверху закрыт кожухом, 

который предохраняет окружающих от случайного поражения 

шипами.Подъем и опускание навесного оборудования из рабочего 

положения в транспортное выполняет гидросистема трактора. Возможно 

также плавающее положение барабана при работе. 

В настоящее время ведущие производители садовой техники 

выпускают самоходные аэраторы и скарификаторы (вертикуттеры).  

По типу питания выделяют: 

электрические — работает от электрической сети, перемещение 

ограничено длиной провода. Наиболее подходит для обработки участков 

средних размеров. Имеет компактную форму и небольшой вес, при 

достаточно высоких показателях производительности. 

бензиновые — питается от двигателя внутреннего сгорания на 

бензиновом топливе. Бензиновые вертикуттеры являются очень мощным 

оборудованием, подходящим для обработки больших газонов. Оснащены 

вместительным бензобаком, некоторые модели — объемным 

травосборником. За счет этого, повышается вес и габариты конструкции. 

Скарификатор (вертикуттер) – это садовый инструмент для ухода за 

газоном, который надрезает дерн для аэрации и собирает с него мусор, 

мох, лишайник и старую траву. Вертикуттер и скарификатор — это разные 

названия рыхлителя газона, заимствованные из немецкого (vertikutierer) и 

английского (scarifier) языков.  
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Рисунок 1– Схема работы скарификатора (вертикуттера) 

 

В качестве примера можно привести: аэраторы Husqvarna AR19, 

AR25, TA36, Efco AG35B45, Viking LB 540, LE 540, скарификатор 

Husqvarna DT22, Stiga RE30, VE32, вертикуттеры MTD V33, V34, VE30, 

VG40B. Некоторые модели являются универсальными. 

Ножи скарификаторов (вертикуттеров) в отличие от зубьев аэраторов 

рыхлят почву и подрезают корни. Аэратор только протыкает небольшие 

отверстия в газоне. Как правило, ножи вертикуттеров имеют несколько 

степеней заглубления. При небольшом заглублении вертикуттер прорезает 

и выдирает газонный войлок и вычёсывает засохшую траву. При 

максимальном заглублении ножи вертикуттера разрыхляют чрезмерно 

уплотненную почву и разрезают корни травы. После процедуры 

вертикуттации газон сначала теряет свой красивый вид, но уже через 

несколько дней начинает расти с новой силой и становится значительно 

гуще. Скарификацию рекомендуется проводить два раза в год - весной, до 

начала сезона, и в начале осени. 

Аэраторы и скарификаторы (вертикуттеры)отличаются рабочими 

валами, способом обработки почвы и степенью воздействия на газон. 

http://vsaduidoma.ru/tag/gazon/
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Рисунок 2– Скарификатор Husqvarna DT22: а – общий вид; б – 

пружинные грабли для вырывания сухой травы; в – вал с ударными 

шарнирными ножами для удаления засохших обрезков, стеблей, корней 
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Стрижка «живой изгороди» и обрезка крон деревьев является одним 

из основных мероприятий по содержанию городских зеленых насаждений.  

Уход за зелеными насаждениями – один из основных видов работ 

коммунальщиков в летнее-осенний период. Особенно остро в это время 

стоит вопрос борьбы с молодой порослью, обрезки крон и уходом за 

живыми изгородями. Деревья обрезают, чтобы снизить их высоту, 

омолодить или проредить крону, удалить больные и старые ветки 

(омолаживающая и санитарная обрезка). Декоративные посадки, служащие 

элементом ландшафтного дизайна, подстригают с целью придать им 

необычные формы (формовочная обрезка).  

Во многом эффективность выполнения работ зависит от того, каким 

оборудованием пользуется обслуживающая организация. Сегодня 

организации выполняют обрезку в основном бензомоторными пилами и 

ручными секаторами с использованием автовышек. Понимая специфику и 

объем работ по уходу за обширными территориями, компании STIHL, 

 Husqvarna  и другие разработали ряд устройств, способных значительно 

облегчить достижение целей, поставленных перед коммунальными 

службами. 

Для всех этих операций нужны специальные инструменты — 

высоторезы, справляющиеся с толстыми сучьями с поверхности земли на 

высоте до 5 м и рассчитанные на большие объемы работ. Штанговые 

мотосекаторы используются для стрижки высоких изгородей и крон 

небольших деревьев без использования лестницы. Садовые ножницы 

(кусторезы) предназначены для обработки кроны на высоте груди 

оператора. Садовые ножницы выполняют в основном фигурную стрижку. 

Инструменты могут быть как механическими, так и моторными. 

Моторные модели бывают электрическими, бензиновыми и даже 

аккумуляторными. У каждой разновидности есть свои преимущества. Так, 

для электрических нет нужды разводить топливную смесь, соблюдая 

пропорцию. А бензиновые агрегаты начисто лишены кабельного «хвоста» 

и не нуждаются в расположенных поблизости источниках электроэнергии. 

Аккумуляторным образцам не нужны ни бензин, ни кабель, зато время 

работы без подзарядки у них ограничено. 

Моторные высоторезы предназначены для обрезки сучьев. Они 

http://www.husqvarna.com/ru/home/
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весьма востребованы в садово-парковых и различных коммунальных 

хозяйствах; благодаря им ежегодное кронирование городских деревьев 

можно проводить практически без автовышки, так как они позволяют 

дотянуться до высоты 5 м.  Благодаря большому радиусу действия можно 

проводить обрезку над различными препятствиями и с использованием 

подъёмной рабочей платформы. Высоторезами гораздо легче формировать 

из древесных крон нечто необычное, и выполнять довольно большие 

объемы работ за сравнительно короткие сроки.  

По своей конструкции моторные высоторезы напоминают цепные 

пилы, у которых двигатель и режущая часть разделены длинной, нередко 

телескопической штангой. Так что их режущие системы выглядят как 

небольшая шина с пильной цепью. Пильная цепь с шагом 3/8 дюйма (один 

из наиболее распространенных "форматов") движется достаточно быстро 

для обеспечения ровного, гладкого спила.  

 

 
Рисунок 1 – Высоторез Husqvarna 327P5 

 

Для удобства работы и транспортировки высоторезы нередко имеют 

плечевые ремни, чтобы тяжесть двигателя и всей конструкции 

распределялась не только на руки, но и на плечи. Что же касается 

безопасности, то этот момент также не оставлен без внимания.  

Уход за моторными моделями не слишком обременителен. Их 

режущие системы, так же, как и лезвия механических инструментов, 

следует держать в чистоте, удаляя налипший сор каждый раз по окончании 

работы. Кроме того, они нуждаются в периодической смазке. Правда, эта 

задача зачастую автоматизирована: масло на цепь или ножи подается из 

специального бачка. Оператор должен только следить, чтобы оно не 

кончалось, и вовремя пополнять запасы. 

В качестве примера можно привести высоторезы STIHL моделей HT 

101 и 131, Husqvarna 327P5x и 327PT5S, EFCO PT 2500 и др. 

Отличительная черта модели EFCO PT 2500- возможность 

регулировки углового положения узла резки, который может быть 

установлен в одно из пяти положений в диапазоне от 0 до 90°, что 

позволяет подобрать максимально удобный угол пиления в зависимости от 

направления роста ветки. На высоторезах STIHL моделей HT 101и 131 
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устанавливают угловые редуктора. Модель Husqvarna327P5x имеет 

разъёмную штангу для транспортировки. 

Штанговые мотосекаторы используются для стрижки высоких 

изгородей без использования лестницы. Режущие системы выглядят как 

два стальных зубчатых полотна, движущихся друг относительно друга и 

безжалостно обкусывающих все веточки, попавшие между 

зубьями.Благодаря ножевой балке со ступенчатой регулировкой  

положения в рабочем диапазоне 130º- 135ºи практичной круговой рукоятке 

обеспечивается свобода движения и удобство управления даже  в 

ограниченном пространстве.  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Мотосекатор STIHL 

HL 95 c поворотной режущей 

гарнитурой 135º. 

 Рисунок 3 – Штанговые бензоно- 

жницы Husqvarna 325HE3x 

 

Благодаря поворачивающемуся режущему агрегату эти 

профессиональные садовые ножницы можно использовать для стрижки 

как высоких, так и низких живых изгородей. Двигатель играет роль 

противовеса по отношению к режущему агрегату, делая машину 

исключительно хорошо сбалансированной и удобной в эксплуатации 

Садовые ножницы (кусторезы), устроенные по принципу обычной 

машинки для стрижки волос, часто называют садовыми ножницами. Такая 

конструкция позволяет срезать даже очень короткие (1-2 мм) ветки и 

получать при этом чистый срез, без расщепления кончика ветки.  

Садовые ножницы предназначены для работы на высоте груди. 

Садовые ножницы сконструированы, в частности, для ухода за парками и 

зелеными насаждениями, но прекрасно подходят и для использования на 

частных участках. Их сильная сторона, прежде всего, в применении для 

живой изгороди высотой от пояса до груди, так как благодаря своему 

удобству возможно очень точная работа. Таким образом, вы можете с 

помощью садовых ножниц выполнять и притязательную фигурную 

стрижку. Мощные садовые ножницы STIHL с бензиновым мотором дают 

неограниченную свободу движения при работе. Без кабеля они наилучший 
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вариант, когда требуется мощность и качество стрижки.  
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Стрижка «живой изгороди» и обрезка крон деревьев является одним 

из основных мероприятий по содержанию городских зеленых насаждений.  

Для всех этих операций нужны специальные инструменты — 

высоторезы, справляющиеся с толстыми сучьями с поверхности земли на 

высоте до 5 м. Штанговые мотосекаторы используются для стрижки 

высоких изгородей и крон небольших деревьев без использования 

лестницы. Садовые ножницы предназначены для обработки кроны на 

высоте груди оператора. Садовые ножницы выполняют в основном 

фигурную стрижку. 

При работе необходимо соблюдать правила безопасной работы. При 

работе держите высоторез правой рукой ручку управления, а левой – 

http://www.husqvarna.com/ru
http://www.stihl.ru/
http://www.husqvarna.com/ru
http://www.absolutspb.ru/
http://www.husqvarna.com/ru
http://www.absolutspb.ru/
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штангу или круговую рукоятку (даже если оператор левша). Оптимальное 

равновесие достигается, если держать высоторез как можно ближе к телу.  

 

 

 

 
Рисунок 1 - Положение рук при 

работе высоторезом 

 Рисунок 2 - Рабочая позиция 

при работе высоторезом 

 

Наименее утомительной является рабочая позиция с углом наклона 

штанги относительно земли около 60°. При работе рукоятка высотореза не 

должна быть направлена от тела (как удочка). Вес оборудования будет 

больше. 

Чтобы облегчить падение веток, всегда начинайте обрезку с веток, 

расположенных внизу. Если ветви толстые, больше 10 см в диаметре, 

обрезайте их частями длиной 20 см, а ни в коем случае не целиком. 

Используйте вспомогательный надрез (рисунок 3).  

 

 

 

 
Рисунок 3 - Обрезка толстых веток  Рисунок 4 - Направление 

движения сучкореза при 

выполнении обрезки 

 

Во избежание снятия коры, отдачи или заедания шины у толстых 

сучьев на нижней стороне запиливается разгрузочный пропил 
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(вспомогательный надрез) 1 для этого наложите режущую гарнитуру и 

направляйте её дугообразно вниз до вершины шины. Затем произвести 

основной распил 2.  

Всегда ведите обрезку при полных оборотах двигателя. Никогда не 

работайте, стоя под обрезаемой веткой; учитывайте возможное место 

падения и возможность рикошета падающих частей от земли.  

Будьте максимально осторожны при работе вблизи воздушных 

линий электропередач. Падающие ветки могут вызвать короткое 

замыкание. Никогда не подносите высоторез к линиям электропередачи 

ближе чем на 15 м. При работе вблизи токопроводящих линий необходимо 

отключить электрический ток. Также в радиусе 15 м от оператора не 

должны находится посторонние лица. 

Основные принципы работы мотосекатором. 

При работе с мотосекатором всегда нужно находится в надежном и 

устойчивом рабочем положении. При этом машину следует держать двумя 

руками рядом с телом (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Положение рук  на мотосекаторе 

 

Когда двигатель будет выключен, не притрагивайтесь к режущему 

оборудованию до тех пор, пока оно полностью не остановится. Следите за 

обрезками веток, которые могут быть отброшены во время стрижки.  

Не режьте очень близко к земле. Камни или другие предметы могут 

быть отброшены в сторону и нанести травму. Прежде чем приступить к 

стрижке, убедитесь, что вам ничего не помешает. На объекте стрижки не 

должно быть никаких посторонних предметов, которые могут повредить 

режущий узел. В случае попадания постороннего предмета или при 

сильной вибрации немедленно остановите машину.  
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Рисунок 6– Движения мотосекатором при обрезке живой изгороди 

 

При стрижке с боков работать маятниковыми движениями снизу 

вверх. При стрижке живой изгороди мотор должен быть повернут от 

изгороди. Для достижения оптимального баланса держите машину как 

можно ближе к телу. Следите за тем чтобы острие не касалось земли. Не 

форсируйте скорость работы, продвигайтесь вперед с умеренной 

скоростью, чтобы все ветки были умеренно подрезаны. 

Техника стрижки живой изгороди садовыми ножницами высотой по 

грудь. 

 
 

Рисунок 7– Движения садовыми ножницами при обрезке живой 

изгороди 

 

Стрижка живой изгороди высотой по грудь выполняется следующим 

образом: сначала подстригается боковая поверхность живой изгороди 

дуговыми движениями ножниц с использованием обеих сторон ножа. 

При стрижке верхней стороны ножевую траверсу ведут 

горизонтально под углом в 0° … 10°. Серповидными (дуговыми) 

движениями обрезанный материал удаляют с живой изгороди. Не 
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увеличивайте скорость работы, продвигайтесь вперед в таком темпе, чтобы 

все ветки были ровно подрезаны.  

При стрижке живой изгороди бензоножницами, мотор должен быть 

повернут от изгороди. Регулируйте подачу топлива в зависимости от 

нагрузки. Для достижения оптимального баланса держите машину как 

можно ближе к телу и следите за тем, чтобы острие не прикасалось к 

земле.  
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Гидравлический привод применяется на мелиоративных, 

транспортных, дорожно-строительных, лесозаготовительных, 

лесохозяйственных, и других самоходных машинах различного 

технологического назначения. Основные преимущества гидропривода: 

плавность и равномерность движения рабочих органов, возможность 

получения больших передаточных отношений. 

В нашей стране 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, 
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раскряжевке поваленных деревьев. 

Предлагается переоборудовать гидросистему валочно-трелевочную 

машину ЛЗ-235 и оснастить ее электронно-гидравлической системой 

управления вместо механическо-гидравлической.  

Установка электро-гидравлической системы включает в себя: 

распределитель с электрическим дистанционным управлением и 

дублированным механическим приводом PVG 32-2х157В6233-РVМ-

3х157В6233, ручку электрического управления Prof 1(162F1115), 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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Современное биотопливо сложно назвать результатом технического 

прогресса – его появление обусловили экологические причины.  

Перенаселение Земли, нерациональное использование ресурсов и порой 

грабительское отношение к дарам природы – все это привело планету на 

грань экологической катастрофы. Биотопливо изготавливается из отходов 

деревообрабатывающего производства, стоимость которых практически 

равна нулю. Для того чтобы избежать существенных затрат на их 

хранение, утилизацию и вывоз за пределы территории, значительно 

уменьшающих рентабельность деятельности, предприятия отрасли 

предоставляют их на безвозмездной основе компаниям, производящим 

биотопливо в широком ассортименте. Основные виды сырья, на основе 

которых производят биотопливо, - это: 

- Стружка, опилки; 

- Щепа; 

- Органические отходы производства и природные материалы, обладающие 

горючестью и способные выделять большое количество тепловой энергии 

– свойство, за которое так ценится биотопливо. 

Значительные лесные ресурсы Пермского края придают региону 

статус одной из ведущих лесопромышленных и заготовительных баз 

России. Лесами покрыто 69 % территории края.  

Пермский край относится к группе многолесных регионов. Покрытая 

лесом площадь составляет 11,3 млн. га или 93 % от общей площади 

лесного фонда. В то же время территориальное распределение лесов 

крайне неоднородно. Все сохранившиеся крупные лесные массивы 

расположены в северной и северо-восточной части края. Здесь 

располагается 40 % эксплуатационных запасов спелых и перестойных 

насаждений. 

Общий запас древесины в лесах края составляет 1 млрд. 500 млн.м
3
. 

Лесные ресурсы в Красновишерском районе Пермского края 

Вид леса: 

- 65% - хвойные породы (сосна, ель, пихта, лиственница); 

- 35% - лиственные породы (берёза, осина, липа).    

 В Пермском крае имеются несколько компаний занимающихся 

переработкой древесных отходов в биоэнергию. 

Компания ООО «Биоэнергия» специализируется на выпуске:  



 

 

 

178 

- оборудование по сушке и измельчению древесных отходов;  

- линии по изготовлению топливных брикетов и топливных гранул 

(производительность по брикетам: 400 - 800 кг/час.);  

- оборудование для получения эковаты из макулатуры 

(производительность:200-500кг/час). 

Россия,Пермский край, Пермь,614002, ул. Чернышевского. 

Стоит так же заметить, что в Соликамске запущено новое 

производство пеллет. Пеллеты, или топливные гранулы — ноу-хау в 

промышленности Пермского края. Производится из дешевого сырья — 

опила, щепы, бракованной древесины. Потребители пеллет, в основном 

владельцы коттеджей и дач, сжигают новое топливо в печах и каминах. 

На территорию предприятия завозят отходы с соседних пилорам. Опил, 

стружка, обрезь — все это теперь идет на производство биотоплива. 

Пеллеты, или топливные гранулы выходят с конвейера новенького станка. 

В Соликамске работает около 40-ка частных пилорам, не считая более 20 

колоний, занимающихся деревозаготовкой и переработкой. И нередко до 

появления новой установки опил и неиспользованная древесина, 

оказывались в лесах и водоемах. При сжигании всего горсти пеллет 

выходит тепло, получаемое из одного полена. Расплачиваться с компанией, 

которая приобрела для исправительного учреждения производственные 

станки, колония собирается готовым товаром по рыночной цене. Кстати 

предприятие также будет отапливаться пеллетами. Часть гранул пойдет на 

продажу. Приобретают топливные гранулы в основном владельцы дач и 

коттеджей.  

Помимо множества организаций, которые занимаются выработкой 

биотоплива путем переработки древесных отходов от предприятий в 

пелеты, топливные брикеты либо гранулы, в Перми так же проводятся 

ежегодные конференции биотопливных технологий и полезного 

использования отходов.   

В Пермском крае ко Дню работников леса модернизировали 

лесоперерабатывающее предприятие, сообщила пресс-служба Губернатора 

Пермского края. 

Группа компаний «Красный Октябрь» ввела в эксплуатацию новый 

лесопильный комплекс. Модернизация оборудования позволит 

предприятию увеличить объём производства готовой продукции в два раза, 

до 240 тыс. м
3
. в год. Планируется, что на полную мощность завод выйдет 

через 2-3 месяца. 

Как отметил Министр промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края Кирилл Хмарук, запуском нового лесопильного 

комплекса завершается реализация инвестиционного проекта в области 

освоения леса, внесенного в число приоритетных в 2012 году. То, что это 

событие совпало с Днем работников леса, не случайно. Это говорит о том, 

что праздники в регионе подкрепляются реальными делами, успехами и 
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достижениями. 

Новый комплекс включает линии подачи сырья производства 

компании Hedlund AB (Швеция), линии окорки и лесопиления компании 

Söderhamn Eriksson, комбинированную линию сортировки пиломатериалов 

компании Rosén & Co Maskin AB (Швеция) и системы удаления отходов 

компании BRUKS (Германия). Производительность труда на предприятии 

возрастет в шесть раз. Это позволит «Красному Октябрю» перенести 

порядка 120 рабочих мест с переработки на заготовку леса. Новые рабочие 

места появятся на лесозаготовительных участках в Веслянском, 

Соликамском и Горнозаводском районах. 

Общий объем инвестиций в проект составил около 800 млн. руб. 

Проект финансировался кипрскими инвесторами и банками. Окупить 

вложенные средства планируется в течение 5-7 лет. 

  В Пермском крае производство и использование биотоплива только 

набирает обороты. Достигнутые на сегодняшний день показатели его 

распространения позволяют уверенно говорить о том, что в недалеком 

будущем альтернативные источники энергии полностью заменят собой 

природные ресурсы. Биоэнергетика в последние 10-15 лет стала 

самостоятельной отраслью большой энергетики и занимает все более 

заметное место в мировом производстве тепла, электричества и моторных 

топлив. Интерес к биомассе и производству биотоплива связан с 

истощением запасов ископаемого топлива, стремлением к 

энергосбережению и национальной энергобезопасности и необходимостью 

сокращения эмиссии парниковых газов для выполнения обязательств по 

Киотскому протоколу. Поэтому использование этого возобновляемого 

источника энергии находит все большее распространение как в 

развивающихся, так и в промышленно развитых странах. 
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РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Е.С.Яхонова, Е.С. Яхонова 

рук. - ст. преп. К.М. Гришин 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Лесная промышленность, в частности в Финляндии, является 

одновременно самым крупным производителем и потребителем 

древесного топлива. В лесной промышленности используется почти 70% 

топливной древесины. Во многих случаях бумажные, картонные, 

целлюлозные и лесопильные производства располагаются на одной 

площадке, образуя интегрированное предприятие лесной отрасли, которое 

позволяет эффективно использовать сырье и энергию. На многих 

предприятиях выработкой энергии управляет отдельная энергетическая 

компания. 

В большинстве случаев производитель энергии является 

собственником электростанции, осуществляет ее эксплуатацию, 

обслуживание и закупает топливо у предприятия, а также необходимое 

дополнительное топливо на рынке. Полученная тепловая энергия 

продается предприятию и, в некоторых случаях, районной системе 

централизованного теплоснабжения, а избыточная электроэнергия 

продается электросетям. 

В Финляндии насчитывается свыше 200 теплораспределительных 

коммунальных предприятий, большинство из которых производят, по 

меньшей мере, часть тепловой энергии самостоятельно. Около 50 из них 

наряду с районным централизованным теплоснабжением также 

вырабатывают электричество. Суммарная мощность районных 

отопительных систем составляет 20,1 ГВтт, а суммарная присоединенная 

тепловая нагрузка – 15,6 ГВтт. Тремя крупнейшими коммунальными 

предприятиями централизованного теплоснабжения в Финляндии были 

фирмы Helsingin Energia Oy, E.ON Finland Oy и Tampereen Sаhkоlaitos. 

Некоторые муниципалитеты сотрудничают с электроэнергетическими 

компаниями либо местными промышленными предприятиями. Выработка 

тепловой энергии на основе комбинированного производства тепловой и 

электрической энергии составляет 76% от общего районного производства 

тепловой энергии. Несколько средних и малых городов приобретают тепло 

для централизованного районного отопления у ТЭЦ либо промышленных 

ТЭЦ, находящихся в собственности других компаний, либо производят его 

самостоятельно на котельных. 
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«В Финляндии действует Национальная Лесная Программа, по 

которой использование энергетической древесины (биотоплива) должно 

постоянно расти до 2015 года» 

Производство биодизеля в США составило около 4 млрд. литров и в 

Латинской Америке 7 млрд. литров. Для производства биотоплива в 2012 

году освоена переработка более 100 новых видов растений. Тем не менее, 

некоторые крупномасштабные проекты не были реализованы по причине 

отсутствия адекватных механизмов для их развертывания. В 2012 году 

инвестиции в научные разработки в сфере биотоплива составили около 1,7 

млрд. долл. Из них более 2/3 (около 1,1 млрд. долл.) – из государственных 

бюджетов, в то время как инвестиции из частного сектора составили около 

500 млн. долл. При этом, общий объем инвестиций был аналогичен 

уровню 2011 года, но на 600 млн. долл. (44%) меньше, чем в 2009. Тем не 

менее, общий объем инвестиций в НИОКР сектора биотоплива в 2012 году 

достиг уровня, выше среднего за последние девять лет (1,2 млрд. долларов 

США). 

Среди развитых стран в использовании биотоплива выделяется 

Швеция, где его доля в производстве: 

- тепловой энергии - 52% (179 ТВтч); 

- электроэнергии – 4,5% (132 ТВтч); 

- транспортного топлива -1% (91 ТВтч) ; 

В России, по экспертным оценкам, доля биотоплива в производстве: 

- тепловой энергии - 5%; 

- электроэнергии – 1%. 

К 2020 году в ЕС доля ВИЭ (включая биомассу) в энергетике должна 

достигнуть 20%. На транспорте доля использования биотоплива должна 

достичь 10% к 2020 году. (The Renewable Energy Road Map [COM(2006) 

848]). В Великобритании к 2015-2016 гг. доля ВИЭ на ТЭС должна 

составить 15,4%; 

o В России цели более скромные. Доля электроэнергии на ВИЭ 

(кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт) 

должна составить: 

o в 2015 году - 2,5%; 

o в 2020 году — 4,5%. 

В США работает самый крупный завод в мире по производству 

гранул, мощностью 750 тысяч тонн гранул в год, сейчас запускается 

второй такой же завод и строится завод мощностью 1 млн тонн. 

В России также построен, но пока не запущен, завод мощностью 900 

000 тонн топливных гранул в год в Ленинградской области. 

o До 2020 года Китай планирует выйти на объём производства 50 

млн. тонн гранул в год. Кроме того, ежегодно там должно строиться 20-30 

новых электростанций на биотопливе мощностью по 25 МВт. В Китае 

ориентируются на энергетическую древесину (специальные 
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быстрорастущие посадки деревьев), которая должна обеспечить 350 млн 

тонн древесного биотоплива ежегодно. 

Основные покупатели российской биотопливной продукции в 

Европе – энергетические и трейдинговые компании, работающие на 

энергетическом рынке: «Electrabell», «Dong», «Fortum», «Sir Pedersen AS» 

(Норвегия), «Lantmannen Agroenergy (Швеция), «German Pellets» 

(Германия), Biowatti (Финляндия), «Land-Trading» (Финляндия), «Biomass 

Partners» (Дания). 

Основными регионами потребления пеллет эксперты называют 

страны Евросоюза, Северной Америки и Восточной Азии. К 2020 г. спрос 

на древесное биотопливо в странах ЕС будет составлять 32 млн. тонн, к 

2040 г. - 49 млн. тонн, в Северной Америке - 6 млн. тонн и 14 млн. тонн, в 

Восточной Азии - 8 млн. тонн и 20 млн,  тонн соответственно.  

В 2010 г. мировое производство пеллет достигло 15,7 млн. тонн, 

причем 60% этого объема было произведено в странах ЕС. Евросоюз 

является и основным потребителем древесного биотоплива, его доля в 

2010 г. составила 85% мирового спроса. 
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Россия, являющаяся лесной державой, постепенно истощает себя, 

путем максимального извлечения дохода и минимальных затрат на 

переработку. С 1990 года не используется до 40 млн. га пашни и более 20 

млн. га лугов и пастбищ - это резерв для производства биомассы, как на 

корма, продовольствие, так и для биоэнергетики. Общая площадь лесного 

фонда Российской Федерации составляет 1174,7 млн. га, запас древесины 

превышает 82 млрд. м
3
 (23% мировых запасов). По данным Рослесхоза 

ежегодно остается в лесу до 35 млн. м
3
 отходов. 

Большая часть лесов не пригодна для промышленного использования 

и не является, так называемыми «легкими» планеты. Требуется обновление 

старых лесных угодий, а это отдельная большая программа. Лесной сектор  
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играет  важную  роль в экономике, но, Россия, имея огромные лесные 

ресурсы, значительно отстает в продукции глубокой переработки 

древесины от ведущих стран мира. 

А для развития углубленной переработки древесины необходима 

энергия. 

Тогда одним из выходов является – биоэнергия. 

В условиях растущей стоимости на традиционные энергоресурсы, 

такие как нефть, газ и уголь, все более актуальным становится вопрос 

развития альтернативных источников энергии, в особенности 

биоэнергетики. Использование биотоплива позволяет заменить 

традиционные энергоресурсы, а также снизить вредные выбросы в 

окружающую среду. 

Стабильной сырьевой базой для биоэнергетики будут и 

биосодержащие отходы. Если взять все отходы, генерируемые российским 

агропромышленным комплексом, то их ежегодное производство 

составляет 773 млн. т. Перерабатывая, можно получить около 66 млрд. м
3
 

биогаза и около 112 млн. т высококачественных удобрений.  

Удаленные лесные регионы могут использовать древесную 

биомассу, которая остается после лесозаготовок -  лесосечные отходы. 

 Значительные запасы и низкая стоимость биоэнергетических 

ресурсов в России, а также географическая близость к основному 

потребителю биотоплива в мире  Европе открывает огромные экспортные 

возможности. Весьма привлекательным видом биотоплива являются 

топливные гранулы или пеллеты, используемые в качестве сырья при 

производстве тепла и электроэнергии. Потребление пеллет в России на 

данный момент не велико и составляет около 125 000 тонн в год, однако в 

Европе спрос на данный вид топлива уже в 2011 году превысил 12 млн 

тонн/год при среднегодовом темпе роста за предыдущие 5 лет в 20%. 

Производство пеллет в России в географической близости к Европейскому 

рынку обладает хорошими перспективами в части экспорта, тогда как 

продукцию, произведенную в Сибирском регионе России, возможно, 

следует продавать на внутреннем рынке. 

Ежегодный общий объем органических отходов в нашей стране 

составляет примерно 593 млн. тонн. На основе целлюлозы в результате 

ферментативных процессов можно получить до 117 млн. тонн биоэтанола, 

при ацетоно-бутиловом брожении – 64,2 млн. м
3 

биоводорода и 95 млн. 

тонн биобутанола, при добыче торфа в объеме 300 млн. тонн – до 90 млн. 

тонн биоэтанола ежегодно. Значительную часть этих отходов можно было 

бы использовать для производства биотоплива, особенно с учетом того, 

что в российской действительности эта продукция не находит себе другого 

применения. 

В целом, производство биотоплива сдерживается акцизами, в связи с 

чем рынок зерна является достаточно защищенным. В то же время 
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производству биодизеля и биогаза фактически ничто не мешает 

развиваться. Рынок биотоплива в России к 2020 году может вырасти более 

чем в 1,5 раза – до отметки в 5 млн. тонн в год. 

Проблемы на пути развития 

Несмотря на огромный потенциал биоэнергетического сектора в 

России, на данный момент его доля в общем объеме производства энергии 

крайне низка и составляет около 1%. При этом в Европе сектор 

биоэнергетики занимает более 13,5% от общего производства энергии. 

В России почти 100% отходов остается в лесу, в отличие от Швеции, 

к примеру, где в лесу оставляют около 20%. Почему? Это невыгодно 

крупным лесозаготовительным предприятием, которые имеют большие 

объемы производства; недостаток оборудования для переработки отходов;  

малый спрос на внутреннем рынке, биотопливные производства 

развиваются в основном благодаря иностранным инвестициям. 

Для реализации накопленного потенциала биоэнергетики в РФ 

необходимо развивать не только экспортные мощности, но и внутренний 

рынок потребления биотоплива. Однако доступность дешевого газа и 

других традиционных источников энергии в России естественным образом 

сдерживает развитие биоэнергетики. 

Времени потребуется много для внедрения новых технологий, для 

создания и внедрения биоэнергетических производств. В России 

отсутствует серийное производство оборудования для биоэнергетических 

проектов. Разработки некоторых НИИ, проведённые даже на бюджетные 

деньги, остаются «на полке», так как нет ответственных за их 

промышленное внедрение. Не ведётся мониторинг уже проводимой работы 

в регионах. 
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Сегодня Красноярский край является одним из самых перспективных 

регионов в плане развития биоэнергетической отрасли. Министерство 

природных ресурсов и лесного комплекса делает все возможное для 

развития данной отрасли в регионе. Здесь работает два крупных 

производителя биотоплива – древесных топливных гранул – ДОК 

«Енисей» и Новоенисейский ЛХК, мощность первого предприятия – 80 

000 т/год, второго – скоро будет такой же, пока завод выпускает 36 000 

т/год. А так же существует предприятие в секторе биоэнергетики  в 

Березовке, которое работает на основе отходов лесопромышленного 

сектора. Этот завод производит пеллеты – древесные топливные гранулы. 

Объёмы производства в Березовке – 40 тысяч тонн в год. Весь товар 

моментально в буквальном смысле слова забирают потребители. 

Примечательно, что КПД пеллетов уступает только природному газу. 

По данным Агентства лесной отрасли Красноярского края,  в начале 

2000-х годов в регионе насчитывалось около 7,8 млрд. м
3
 лесосырьевых 

ресурсов, что составляет около 10 % общероссийского запаса леса. Теперь, 

по данным регионального Министерства природных ресурсов и лесного 

комплекса, общий запас древесины в регионе оценен в 11,5 млрд. м
3
. 

Спрос в мире на биотопливо настолько велик, что перевод 

определённой доли древесного сырья в сектор производства «зелёного» 

топлива даст наибольший эффект, чем продажа «кругляка» или продукции 

с небольшой добавленной стоимостью. 

По оценкам экспертов, без ущерба для экологии и экономики, край 

может пустить большое количество древесины на топливо. Ведь объём 

лесозаготовок в крае достигает 9 млн. м
3
. Это лишь 15 % от расчетной 

лесосеки. Каждый год на предприятиях образуется более 5 млн. м
3
 

отходов, пригодных для дальнейшей переработки. 

Красноярский край намерен привлечь более 100 млн. рублей на 

внедрение в регионе инновационных биоэнергетических технологий, 

сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» в кулуарах Лесопромышленного 

форума Сибири заместитель губернатора края Андрей Гнездилов. 

Красноярский край вошел в число пилотных регионов России по 

внедрению биоэнергетических технологий. Все необходимое у нас уже 

есть. Мы в числе лидеров по производству пеллет (по итогам минувшего 

года в регионе выпущено 111,7 тыс. тонн пеллет, почти все идет на 
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экспорт – ИФ), разработаны эффективные котлы для получения тепла за 

счет сжигания пеллет, – отметил А.Гнездилов. Проект планируется 

реализовать в течение 2014-2015 годов. 

Важно отметить следующее: полный переход энергетики 

Красноярского края, как и Российской Федерации, на биоэнергетику – 

невозможно. Данная структура энергетики не сможет справиться с 

«аппетитами», как гражданского сектора, так и, особенно, 

промышленного. Эффективная работа «зелёной энергетики» будет 

выполняться только при единственном условии: она будет работать в 

одном звене с другими структурами альтернативной энергетики 

(солнечная на базе фотоэлектрических элементов и зеркал-гелеостатов, 

водородная энергетика, ветроэнергетика) и подструктурами биоэнергетики 

(биоэнергетика на основе лигноцеллюлозы, пищевой промышленности и 

так далее). Полная и наиболее эффективная работа энергетики 

Красноярского края будет заключаться в совместной работе 

альтернативной и традиционной энергетики. 
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Ускорение развития машиностроения — основной отрасли 

народного хозяйства — во многом зависит от успехов в создании 

эффективных и ресурсосберегающих материалов и технологий. Несмотря 

на широкое использование неметаллических материалов, металлы и 

сплавы останутся в ближайшем будущем основным конструкционным и 

инструментальным материалом.  Современное машиностроение 

характеризуют непрерывно растущая энергонапряженность, а также 
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тяжелые условия эксплуатации машин (высокий вакуум, низкие или 

высокие температуры, агрессивные среды и др.) Такие условия работы 

машин предъявляют к материалам высокие требования. Для 

удовлетворения этих требований создано много сплавов на основе 

различных металлов. 

В современной технике широко применяют стали, обеспечивающие 

высокую конструктивную прочность, и сплавы, которые остаются 

прочными при высоких температурах, вязкими при температурах, близких 

к абсолютному нулю, обладающие высокой коррозионной стойкостью в 

агрессивных средах или другими физико — химическими свойствами. 

Сегодня существует достаточно большое количество наук, которые 

изучают состав, структуру, свойства металла и их связь между собой. Так, 

например, существует наука «Материаловедение», которая изучает 

закономерности изменения свойств и структур металлов при тепловых, 

химических и других воздействиях. 

Большой вклад в развитие наук, изучающих конструкционные 

металлы внесли выдающиеся ученые, металлурги. Так, например, впервые 

существование связи между строением стали и ее свойствами было 

установлено П.П.Аносовым (1799 — 1839 гг.). 

Основы научного металловедения были заложены выдающимся 

русским металлургом Д. К. Черновым (1839 — 1921 гг.), который за свои 

работы был назван в литературе «отцом металлографии». 

Конструкционные материалы - материалы, из которых изготовляются 

детали конструкций (машин и сооружений), воспринимающих силовую 

нагрузку. Определяющими параметрами конструкционных материалов 

являются механические свойства, что отличает их от других технических 

материалов (оптических, изоляционных, смазочных, лакокрасочных, 

декоративных, абразивных и др.). К основным критериям качества 

относятся параметры сопротивления внешним нагрузкам: прочность, 

вязкость, надежность, ресурс и др. Длительный период в своём развитии 

человеческое общество использовало для своих нужд (орудия труда и 

охоты, утварь, украшения и др.) ограниченный круг материалов: дерево, 

камень, волокна растительного и животного происхождения, обожжённую 

глину, стекло, бронзу, железо. Промышленный переворот 18 века и 

дальнейшее развитие техники, особенно создание паровых машин и 

появление в конце 19 века двигателей внутреннего сгорания, 

электрических машин и автомобилей, усложнили и дифференцировали 

требования к материалам их деталей, которые стали работать при сложных 

знакопеременных нагрузках, повышенных температурах и др. Основой 

конструкционных материалов стали металлические сплавы на основе 

железа (чугуны и стали), меди (бронзы и латуни), свинца и олова [3]. 

Авиационная промышленность - (авиаракетно - космическая 

промышленность, АРКП), наукоёмкая, высокотехнологичная отрасль 



 

 

 

188 

транспортного машиностроения, требующая больших научно-технических 

разработок и капиталовложений. В структуре отрасли выделяют самолёто– 

и вертолётостроение, ракетостроение, производство космических 

летательных аппаратов, производство двигателей, авиационное 

приборостроение и др. Данная промышленность, несмотря на 

существенное, с советских времен, сокращение производства, по-

прежнему остается одной из системообразующих отраслей российской 

экономики. Одна из отраслей промышленности, которая осуществляет 

различные исследования, разработки в научной области, а также 

занимающаяся опытным строительством, испытаниями и серийным 

производством летательных аппаратов, двигателей для авиационных 

машин, оборудования и систем бортовых компьютеров – все это 

авиационная промышленность [1]. 

Ракетная техника, космонавтика, авиастроение, ядерная энергетика, 

химическое машиностроение  и многие другие отрасли промышленности 

нуждаются в материалах, обладающих высокой прочностью, 

жаростойкостью, жаропрочностью и термостойкостью (хорошим 

сопротивлением распространению трещин), малой плотностью, 

регулируемыми в широких пределах показателями тепло - и 

электропроводности, специальными оптическими и магнитными 

характеристиками и др. 

Авиационные материалы — материалы, применяемые в летательных 

аппаратах. В отечественной практике авиационные материалы по 

назначению подразделяются на конструкционные, определяющими 

характеристиками которых являются механические свойства, и материалы 

неконструкционного назначения, определяющими параметрами которых 

являются специфические физико-химические свойства. По своей природе 

авиационные материалы подразделяются на металлические, 

неметаллические и композиционные. 

Для улучшения лётно-тактических характеристик боевых самолетов 

и вертолетов в странах агрессивного блока НАТО выполняются 

дорогостоящие программы, предусматривающие снижение веса 

конструкции летательных аппаратом за счет применения новых, более 

перспективных материалов, к числу которых относятся так называемые 

композиционные материалы. Композиционный материал (иногда его 

называют композит) состоит из высокопрочного наполнителя, 

ориентированного в определенном направлении, и матрицы. 

Композиционный материал ведет себя как единое структурное целое и 

обладает свойствами, которых не имеют составляющие его компоненты. 

Особенностью композиционных материалов является анизотропность их 

свойств (то есть зависимость, физических, в том числе механических, 

свойств материалов от направления), которая определяется ориентацией 

армирующих волокон. Заданную прочность материала получают, 
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ориентируя волокна наполнителя в направлении действия основных 

усилий. Иностранные специалисты считают, что это открывает новые 

возможности при конструировании силовых элементов самолетов и 

вертолетов. По мнению зарубежных специалистов, с точки зрения 

характеристик удельной прочности и удельной жесткости наиболее 

перспективны композиционные материалы, в которых в качестве 

упрочняющей арматуры используются волокна бора, карбида бора и 

углерода [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конструкционные 

материалы играют важную роль в жизни человека. Благодаря им человек 

полетел в космос, ведь ракетостроение основано именно на применении 

конструкционных материалов в данной области. Также благодаря 

применению конструкционных материалов человек без труда может  

пересекать, границы различных городов и стран, ведь авиастроение также 

основано на применении определенных конструкционных материалов. 

Положительные стороны можно также извлечь из того, что современная 

наука не останавливается на достигнутом, она продолжает открывать и 

внедрять новые технологии для более обширного изучения 

конструкционных материалов. Поэтому, я считаю, что различные сферы 

деятельности не смогли бы обходиться без применения конструкционных 

материалов. 
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Современный автомобиль, детали которого сделаны из алюминия, 

может быть на 24% легче, чем его аналог, сделанный из стали, экономя 

до 2 литров бензина на каждые 100 километров. 
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Как железо, так и алюминий редко используются в чистом виде.  Для 

придания им заданных полезных свойств добавляют небольшие 

количества (часто менее 1 %) других элементов, которые называют 

легирующими. Так получают сплавы железа и алюминия. Одним из таких 

свойств, которое очень важно для конструкционных материалов, является 

их прочность. Нелегированный алюминий имеет предел прочности на 

растяжение около 90 МПа. Однако, небольшими добавками цинка,  меди, 

магния, хрома, а также подходящей термической обработкой можно 

получить алюминиевый сплав с прочностью до 600 МПа. Вариациями 

химического состава, деформационных и термических обработок 

получают сплавы со свойствами, которые обеспечивают выполнение 

различных требований инженеров-конструкторов [1].     

Сплавы делятся на две основные категории: деформируемые и 

литейные. У этих двух категорий алюминиевых сплавов классификация по 

легирующим сплавам различная: в целом в них добавляются одни и те же 

легирующие элементы, но в разных количествах.  

Прочность и другие механические свойства как деформированных, 

так и литейных сплавов определяются в основном их химическим 

составом, т.е. количеством в алюминии легирующих элементов, а также 

вредных примесей. Однако возможно изменение этих свойств для 

достижения их оптимального сочетания путем дополнительной обработки 

сплавов – термической или деформационной, или и той, и другой. В 

результате этого сплав изменяет свои первоначальные механические 

свойства и получает свое окончательное состояние, в котором и 

поставляется заказчику.  

Алюминий впервые начал использоваться в автомобильной 

промышленности более ста лет назад. В то время алюминий был совсем 

еще новым и малоизученным металлом, но его свойства — легкость 

и отсутствие коррозии — делали его очень перспективным для 

зарождающейся автомобильной промышленности. Первый спортивный 

автомобиль, корпус которого был сделан из алюминия, был представлен 

публике на международной выставке в Берлине в 1899 году. А первый 

двигатель, при создании которого использовался алюминий, был сделан 

несколькими годами позже [2]. 

В 1901 году Карл Бенц, впоследствии всемирно известный 

автомагнат, представил для участия в престижных автогонках в Ницце 

новый автомобиль с двигателем, части которого были сделаны 

из алюминия. «Легкий металл» уменьшал вес машины, делал 

ее маневреннее, но сложность обработки алюминия, нехватка знаний 

и дороговизна ограничивали возможность массового использования этого 

металла в начале века. 

Только в послевоенные годы, когда алюминий стал доступнее 

и дешевле, британская компания Land Rover всерьез занялась изучением 
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возможностей «крылатого металла» и в 1961 году продемонстрировала 

и затем запустила в массовое производство модель автомобиля — Buick 

215 с восьмицилиндровым (V8) двигателем. Блоки этого мотора были 

сделаны из алюминия. Новый двигатель сразу же завоевал популярность 

у автогонщиков: компактный и легкий, он весил всего 144 кг и давал 

существенное преимущество при ускорении. Многие фирмы позднее 

усовершенствовали этот легендарный двигатель и использовали его 

в различных массовых моделях и гоночных автомобилях, в том числе 

и в машинах Формулы-1. 

Новые прочные сплавы из алюминия способны полностью заменить 

сталь, традиционно используемую для производства такого важного 

элемента автомобиля как кузов. Это доказали инженеры 

автоконцерна Audi, который в 1994 году представили модель 

пассажирской машины A8, кузов которой вместо стали был полностью 

сделан из алюминия. Выигрыш в весе представленной модели составил 

239 кг! 

Результатом почти 20-

летних исследований 

и опытно-конструкторских 

работ стал выпуск 

пространственной рамы 

ASF — высокопрочной 

алюми-ниевой структуры, 

в которую встроены большие 

алюминиевые панели, 

принимающие на себя часть 

нагрузки. Штампованные 

алюминиевые панели 

соединяются с помощью многофункциональных литых элементов. Новая 

конструкция потребовала применения самых передовых технологий. Для 

этого были разработаны новые легкие сплавы и технологии обработки 

материалов. 

Модели с алюминиевым кузовом произвели настоящий фурор среди 

экспертов и поклонников Audi. Сейчас полностью алюминиевые кузова 

получают модели Audi А2 (усовершенствованный вариант) 

и А8 (обновленная версия). Как сообщили в российском представительстве 

компании, с 1993 года она выпустила 133 тысячи таких A2 и 117 тысяч - 

А8. 

Не отстает от Audi и Rover. Новое поколение внедорожника Land 

Rover — Range Rover - будет иметь важное отличие от своего 

предшественника — алюминиевую конструкцию кузова. Алюминиевый 

кузов позволит понизить массу Range Rover по сравнению с нынешней 

моделью порядка на 300 — 400 кг. Тем не менее, в модельном ряду Land 
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Rover этот автомобиль по-прежнему будет оставаться самым помпезным 

и представительным, с максимально просторным и люксовым интерьером. 

Алюминиевый кузов позволит, в частности, добиться улучшения 

показателей топливной экономичности, а также снизить уровень выбросов 

углекислого газа в атмосферу, положительным образом сказаться 

на динамике и управляемости автомобиля [3]. 

Инженеры компании Mazda разработали революционную 

технологию сварки алюминия со сталью, которая впервые будет 

применяться в промышленном производстве комплектующих для новой 

модели спорткара RX-8. 

До сих пор сварка 

алюминия и стали 

представлялась неразре-

шимой задачей. Инженеры 

Mazda решили ее путем 

разогрева за счет трения 

верхних слоев алюминия (как 

это происходит 

в микроволновой печи) 

и одновременной гальванизации сварной поверхности стали. Процесс 

коррозии позволяет частицам алюминия проникать в структуру стали 

и обеспечивать надежное сцепление. Новая технология открывает широкие 

возможности в автомобилестроении для выпуска комбинированных 

кузовов из алюминия и стали, части которых скрепляются сваркой, 

а не заклепками. Это повышает долговечность и надежность конструкций, 

обеспечивая одновременно выигрыш по весу.  

Не так давно компания Jaguar сообщила о появлении первого 

представителя нового поколения своих спортивных автомобилей — 

модели Jaguar XK. Следует обратить внимание на технологию 

производства кузова. Уникальным здесь является первое промышленное 

использование в автомобилестроении конструкции несущего кузова типа 

«монокок», состоящей полностью из алюминия. Развив авиационные 

технологии, где снижение массы является критическим фактором, 

компании Jaguar удалось внедрить в серийное производство легкую 

и прочную несущую конструкцию кузова, отдельные элементы которой 

могут быть скреплены как с помощью заклепок, так и с помощью 

эпоксидных клеев. 

Чем больше в автомобиле используется алюминия, тем автомобиль 

легче, что означает, что он потребляет меньше топлива и выбрасывает 

меньше вредных газов в атмосферу. Было подсчитано, что в 2006 году 

в мире было произведено 65 млн. автомобилей. Если бы в каждом из этих 

автомобилей кузов, двигатель и другие детали были изготовлены 

из алюминия вместо стали и, то в воздух было бы выброшено 
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на 140 миллионов тон меньше CO2, а экономия топлива за все время 

службы всех автомобилей позволила бы сэкономить 60 млрд. литров 

сырой нефти. 
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Конструкционные материалы — основные виды материалов, из 

которых изготовляются машины, оборудование, приборы, сооружаются 

каркасы зданий, мосты и другие конструкции и которые несут основную 

силовую нагрузку при их эксплуатации. 

Конструкционные материалы классифицируются по широкому кругу 

признаков: по применяемости — в машиностроении, в строительстве; по 

природе образования — металлические, неметаллические, 

композиционные; по реакции на внешние воздействия — горючие, 

коррозионно-устойчивые, жаростойкие, хладостойкие; по свойствам, 

проявляемым при различных методах обработки,— пластичные, 

тугоплавкие, свариваемые, склонные к образованию трещин, закаливаемые 

и т. д.; по способам получения — сплавы, прессованные, катаные, тканые, 

формованные, пленки [1]. 

Важными показателями конструкционных материалов являются их 

прочностные качества — сопротивление сжатию, растяжению, работа на 

изгиб, выносливость при вибрационных нагрузках, а также ряд 

специальных свойств, учитываемых при проектировании машин, 

оборудования, строительных сооружений. Среди них — легкость при 

определенных прочностных качествах, сопротивляемость износу, электро- 

и теплопроводность, способность пропускать газы и др. 

Предусматривается ускоренное развитие производства экономичных 
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видов металлопродукции, синтетических и других прогрессивных 

материалов, расширение номенклатуры продукции, улучшение технико-

экономических и повышение прочностных и антикоррозийных 

характеристик конструкционных материалов. Решение этой задачи имеет 

особенно важное значение в связи с растущим влиянием конструкционных 

материалов на ускорение научно-технического прогресса. 

В машиностроении часто встречается применение современных 

конструкционных полимеров. К неметаллическим материалам на основе 

природных или синтетических полимеров, пригодных для изготовления 

деталей, приборов, машин, различных изделий и сооружений относят и 

термопластичные конструкционные полимеры. В последние годы широкое 

использование современных конструкционных полимерных материалов 

находит в таких отраслях промышленности как автомобилестроение и 

авиастроение, космическая и судостроительная отрасли.  

При разработке изделий для машиностроения или приборостроения 

широкое применение конструкционных пластиков зачастую сдерживается 

из-за отсутствия информации о полном комплексе характеристик новых 

конструкционных пластиков, о их поведении в различных 

трибологических системах, хотя их применение при изготовлении изделий 

для машиностроения существенно расширит область и условия 

эксплуатации, повысит ресурс работы изделия, узла, механизма или 

конструкции. 

Современные высокоэффективные пластики подразделяются на 

конструкционные, с температурой плавления от 100 °С до 150 °С и 

суперконструкционные, с температурой плавления свыше 150 °С .  

К конструкционным пластикам относят полимеры на основе 

полиоксиметилена, поликарбоната, полиамида, полибутилентерефталата, 

полиэтилентерефталата, СВМПЭ, полиэфиркетона, полиамидимида и ряда 

других полимеров. К суперконструкционным пластикам относят полимеры 

на основе полифениленсульфида, полиэриловых эфир сульфонов, 

полиэфир имидов, жидкокристаллические полимеры и длинноволоконные 

термопласты. 

Конструкционные пластмассы могут применяться в узлах и деталях, 

как фрикционного, так и антифрикционного назначения. 

Эксплуатационные свойства изделий из таких материалов определяются 

их триботехническими характеристиками, такими как коэффициенты 

трения, износостойкость трущихся рабочих поверхностей, наличие между 

ними смазывающей среды.  

При этом поведение конструкционного материала в каждом 

конкретном изделии определяется всей совокупностью факторов 

образующейся трибосистемы, и необходимо при выборе материала 

исходить как из условий взаимодействия и состояния трущихся 

поверхностей, так и основных режимов трения:  
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К основным требованиям, предъявляемым к фрикционным 

полимерным материалам можно отнести необходимый уровень и 

стабильность сохранения коэффициента трения и износостойкости, 

независимость режима и характера трения от условий эксплуатации, 

необходимые физико-механические и теплофизические свойства, материал 

должен хорошо прирабатываться к контртелу и не схватываться с ним.      

К дополнительным требованиям можно отнести технологичность 

переработки, экологическую чистоту, доступность сырьевой базы и 

приемлемую стоимость. 

Наиболее распространенными термопластичными 

антифрикционными материалами являются полиамиды, полиэтилен и 

полипропилен. Широкое применение в машиностроении получили 

следующие полимеры: сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), 

полиоксиметилен (ПОМ), полибутилентерефталат (ПБТ), 

полиэтилентерефталат (ПЭТ) [2].  

В машиностроении СВМПЭ используется при изготовлении втулок, 

шестерен, опор, подпятников, подшипников, клапанов, поршней, 

крыльчаток насосов и др.) 

Из ПОМ изготавливают подшипники, эксцентрики, зубчатые 

передачи с низким вращающим моментом, зубчатые колеса, конвейерные 

ролики и детали с точной обработкой, требующие хороших параметров 

формоустойчивости и плотности. Изделия из ПОМ могут использоваться в 

воде при температуре 80° C.  

Основное применение ПОМ: в автомобилестроении - детали 

механизма ремней безопасности, механизм сидений, стеклоподъемники, 

люки, регулировка отопления, решетки вентиляции, дверные замки, датчик 

уровня топлива, топливный насос, отделитель воды, корпус 

распределителя, крышка бензобака, сетки и решетки динамиков, 

направляющие стеклоподъемника, шестерни; в машиностроении - 

шнековые приводы, ролики конвейеров, держатели, буксы, подшипники 

скольжения, детали конвейерных цепей. 

ПБТ применяется для изготовления высококачественных и 

ответственных технических деталей: в электротехнике и электронике, в 

автомобильной промышленности и в производстве бытовой техники. В 

точной механике и машиностроении ПБТ используется в качестве 

материала для шестерен, подшипников и других деталей скольжения. 

Причем, он идеально комбинируется в этом применении с ПОМ.  

Хорошая жесткость и очень хорошая устойчивость к старению 

делают ПЭТ весьма важным материалом в машиностроении - ролики, 

цепи, фасонные детали вентилей, корпуса и рабочие колеса насосов. 

Такой имеющийся ассортимент конструкционных пластиков 

позволяет при конструировании изделий использовать наиболее 

оптимальную марку полимера для изготовления каждой деталей, что и 
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решает вопрос долговечности изделия и повышения усталостной 

прочности механизма, узла или конструкции. 
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В современных поворотных кранах все вращающиеся части, в 

зависимости от грузоподъемности, могут достигать до десяти тонн и более. 

При таком весе инерционный момент движущихся масс достигает 

значительной величины. Поэтому для снижения динамических нагрузок в 

традиционных приводах применяют, как правило, червячные передачи 

имеющие высокую плавность хода. К.П.Д.  же червячных передач с 

однозаходным червяком <=0,7. Это приводит к нагреву передач. 

При разработке механизмов поворота с волновым приводом были 

рассмотрены две схемы редукторов  с вертикальными и горизонтальными 

валами. 

Волновые передачи из-за многопарности в зацеплении, так же как и 

червячные передачи имеют высокую плавность хода, но их К.П.Д. и 

нагрузочная способность выше. Кроме того, на опорном диске гибкого 

колеса волновой передачи, хорошо компонуется фрикционная муфта 

предельного момента. Она предохраняет механизмы и кран в целом, от 

перегрузки при случайном задевании поворотной части крана при 

повороте за постороннее препятствие. Поэтому нами были разработаны 

механизмы поворота крана с волновыми редукторами. 

Волновой редуктор с вертикальными валами позволяет 

устанавливать тихоходную открытую цилиндрическую зубчатую пару. На 

корпусе редуктора и металлоконструкции крана выполняются проушины, 

которые соединяются осью. Это значительно упрощает монтаж и 

демонтаж привода. Регулировка зацепления открытой зубчатой пары 
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осуществляется регулировочным винтом, путем поворота корпуса 

редуктора вокруг оси.  

Одним из недостатков схемы с вертикальными валами является 

плохая смазка зацепления колес. Для подачи масла в зону зацепления 

колес на валу генератора волн установлен конус подачи масла в зону 

зацепления.  

Механизм поворота, выполненный по схеме с горизонтальными 

валами, имеет хорошие условия смазки зацепления, но тихоходная ступень 

выполняется в виде открытой конической пары. Для регулировки 

зацепления волновой редуктор устанавливается на платформе, 

выполненной в виде « ласточкин хвост». Глубина зацепления 

осуществляется смещением вдоль «ласточкиного хвоста», а полнота 

зацепления с помощью прокладок под платформой. 

Полученные механизмы поворота имеют меньшие габариты и вес, 

более компактны и выполняются в виде блоков, которые удобны в 

обслуживании и демонтаже, их можно изготавливать на склад. Это 

позволит повысить технологичность  и экономичность при ремонтных 

работах. Такие передачи из-за более высокого К.П.Д. меньше нагреваются 

и, следовательно, улучшается работа и долговечность узла. 
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Производительность цепного конвейера можно увеличить с помощью 

двухскоростного привода. Сцепная муфта позволяет при минимальной 
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нагрузке скорость рабочего органа увеличить, а при максимальной – 

уменьшить. 

Привод состоящий из червячной передачи и двух соосных 

цилиндрических пар установленных на валу червячного колеса имеет 

передаточное число одной пары U1 = 3, другой U2 = 5. включение нужной 

зубчатой пары осуществляется с помощью сцепной муфты, которые имеют 

специальные управляющие устройства. 

При разработке двухскоростного привода цепного конвейера нами 

были исследованы нагрузочная способность и компоновка шлицевых муфт 

с эвольвентным профилем, муфт с вытяжной шпонкой и муфт с 

промежуточными телами (стержнями). 

Муфты с эвольвентными профилями шлиц состоят из шлицевых 

втулок закрепленных на шестернях зубчатых пар и полумуфты с 

наружными шлицами, которая устанавливается на валу со шпонкой 

подвижно в осевом направлении. Такие муфты передают большую 

нагрузку, но имеют большие осевые размеры. Это увеличивает габариты 

привода. 

У муфт с промежуточными телами (стержнями) шлицы имеют 

циклоидальный профиль. Они выполняются на внутренней поверхности 

шестерен, а взаимодействующие с ними стержни с полусферами на концах 

располагаются равномерно по шагу в радиальных отверстиях пустотелого 

вала. При необходимости стержни могут располагаться в два ряда. 

Стержни перемещаются пуансоном, который устанавливается подвижно в 

осевом направлении внутри пустотелого вала. При перемещении стержней 

от центра происходит включение привода, при перемещении к центру 

привод отключается. Такие муфты позволяют включать привод на ходу 

при малых нагрузках. 

Муфты с вытяжной шпонкой устанавливаются в пустотелом валу со 

сквозным шпоночным пазом. Специальная шпонка с рычагом 

устанавливается в пазу поводка шарнирно и подпружинивается пружиной. 

Поводок в сборе со шпонкой и пружиной вводится в пустотелый вал в 

собранном виде шпонка располагается в пазу вала и в пазу одной из 

шестерен. При  этом зубчатые пары размещаются на валу с минимальным 

зазором. По нагрузочной способности допускается ширину шпонки 

выполнять равной ее высоте. Но переключение скоростей возможно только 

на холостом ходу или при остановленном рабочем органе. 
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В тезисах доклада представлена методика оценки весо-габоритных  

показателей планетарных передач с помощью ЭВМ. В основу алгоритма 

расчета положен модульный принцип образования кинематической схемы 

механизма. 

Быстрая оценка весо-габоритных показателей в первую очередь 

может быть полезна на стадии пред эскизного проектирования. Процесс 

проектирования представляется в виде определенной последовательной 

схемы, отражающей взаимосвязь различных этапов. 

Первым этапом проектирования является установление 

кинематической схемы редуктора из множества возможных структурных 

схем. Для каждой структурной схемы редуктора дана система уравнений 

двух независимых переменных. 

Вторым  этапом  проектирования  является  разработка 

конструктивных  форм  редуктора. С  этой  целью  кинематическая  схема  

редуктора  расчленяется  на  модули: а)  базовый  модуль, - узел  в  сборе  

из  двух  центральных  колес  и  водила; в) модули – соединения, - 

фланцевые  соединения  и  соединения  типа   вал – ступица; с) модули  - 

корпуса, элементы  силового  и  герметизирующего  корпуса  редуктора.          

Модули  характеризуются  длиной, габаритным  и  

присоединительными  диаметрами, весом. Каждый  тип  модуля  

существует  в  нескольких  вариантах  конструктивного  оформления. 

Поперечные  размеры  редуктора  обуславливают  модуль  с  наибольшим  

диаметром, осевой – сумма  длин  последовательно  соединённых  

модулей. За единицу  измерения  параметров  модулей  приняты  

параметры  венца  внутреннего  зацепления. На  параметры  модулей  

наложены  ограничения, связанные  ограничения, связанные  с  

центробежными  нагрузками  на  подшипники  сателлитов, 

центробежными  напряжениями  во  вращающихся  центральных  колёсах  

и  напряжениями  изгиба  зубьев. При   этом  учитывается  не равномерное  

распределения  нагрузок  среди  сателлитов, среди  соединительных  муфт.  
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Решение  ведётся  на  ЭВМ  так, что  искомый  вариант  входит  в  

состав ограниченного  числа  возможных  решений. 

 

Библиографический список: 

 

1 Василенко, У.В., «Конструирование механических систем 

автоматики», учеб. пособие [Текст] / У.В. Василенко, Н.И. Галибей, В.К. 

Зиненко, Красноярск : Изд-во СибГТУ, 1998. - 203 с.  

2 Галибей, Н.И. «Проектирование передач с помощью ЭВМ». 

электронный справочник [Текст] / Н.И. Галибей, А.Н. Кучеренко, – 

Красноярск : Изд-во СибГТУ, 2002. – 36 с 

3 Галибей, Н.И. «Проектирование ступенчатых валов с помощью 

ЭВМ». электронный справочник [Текст] / Н.И. Галибей, А.М. Меньшиков 

Красноярск : Изд-во  СибГТУ,  2001. – 12 с 

4 Межов, В.Г.Справочник по расчету открытых зубчатых передач 

[Текст] / В.Г. Межов, В.П. Кондрючая. – Красноярск: Изд-во СибГТУ, 

2000. – 44 с.  

5 Меньшиков, А.М. Разъемные соединения [Текст] / А.М. 

Меньшиков, В.Г. Межов, В.П. Брюховецкий. – Красноярск: Изд-во 

СибГТУ, 2004. – 35 с.  

 

 

УДК 630.432.31 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УГЛА НАКЛОНА РАБОЧЕГО ОРГАНА К 

ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА СХОД ЧАСТИЦ ГРУНТА 

И.С. Федорченко, М.А. Осеев 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Для исследования движения частицы грунта по лопатке наклонного 

рабочего органа осуществим поворот системы декартовых координат 

относительно оси узлов ξ (ось узлов проходит через горизонтальный 

диаметр рабочего органа, рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Поворот рабочего органа относительно линии узлов  

 

Рассмотрим влияние угла наклона рабочего органа к обрабатываемой 

поверхности γ на угол схода частиц грунта с лопатки при установленных 

радиально лопатках, для этого выпишем матрицу поворота: 
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Обратная матрица имеет вид: 
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Тогда, координаты вектора Va в системе X΄Y΄Z΄ с учетом матрицы 

поворота:  
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Тогда cx  определим из выражения (5): 

 

))()((arcsin   SinSin cxcx    ,                                           (5) 

 

где cx  – угол схода частиц, рад., определяемый по выражению (6). 
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где  φ0 – угол выхода лопатки из зоны резания, рад; 

        ω – угловая скорость вращения рабочего органа, рад/с; 

    t – время движения частиц по лопатке. 

 

В этом случае график зависимости между углом схода и линией 

горизонта от времени движения частицы по лопатке примет вид (рисунок 

2): 

Угол между вектором абсолютной скорости частицы и 
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Рисунок 2 – Зависимость угла между вектором абсолютной скорости 

частицы и линией горизонта от времени движения частицы по лопатке при 

различных углах наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности 

 

Из графика (рисунок 2) видим, что угол схода частиц не превышает 

60 градусов, при этом изгиб линии графика показывает, что выброс грунта 

происходит и в противоположном направлении. Это также связано с 

увеличенной окружной скоростью рабочего органа. 
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На сегодняшний день существует целый ряд методов 

проектирования сети дорог. В практике наиболее часто применяются такие 

показатели: перспективная интенсивность движения; затраты на 

транспортировку грузов и пассажиров; затраты на строительство, ремонт и 

содержание дороги; расстояние между корреспондирующими пунктами; 

время в пути между корреспондирующими пунктами; безопасность 

движения [1, 2]. 

Несмотря на достаточную развитость методов, в некоторых случаях 

использование этих методов не представляется возможным. Например, в 

условиях Якутии. Это обусловлено геолого-географическими, природно-

климатическими различиями, социально-экономическим положением 

района и культурно-бытовыми устоями республики. Вопреки суровым 

условиям, здесь проживает местное население, которое из-за транспортной 

недоступности претерпевает огромные потери. Транспортная  

недоступность приводит к увеличению стоимости доставки грузов, 

снижению конкурентоспособности товаров и продукции, производимых в 

улусах, делает недоступными для жителей отдаленных территорий услуги, 

оказываемые государственными органами и муниципальными 

образованиями, учреждениями здравоохранения, образования, 

социального обеспечения. 

Поэтому, основным критерием при развитии сети дорог в 

Республике Саха (Якутия) должно выступать социальное качество – 

внетранспортный эффект.  

Автором предлагается методический подход, основанный на том, что 

через оценку социального, экономического и промышленного положения 

района можно обосновать развитие местной сети дорог. 

Расчет внетранспортного эффекта предлагается проводить с 

использованием математической статистики, в частности корреляционно-
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регрессионных моделей [3]. Общий вид уравнения зависимости имеет вид: 

 
где   – искомый показатель (социальные, экономические и 

промышленные показатели); 

 –  показатель плотности сети автомобильных дорог с твердым 

покрытием, км/тыс. чел.); 

,  – коэффициенты регрессии. 

В качестве показателя состояния сети дорог рассматривается 

плотность сети дорог общего пользования с твердым покрытием. 

Постановка задачи развития сети дорог является многокритериальной. Для 

этого отобраны наиболее информативные критерии. В качестве критериев 

можно предложить следующие:  

1. Качество здравоохранения; 

2. Образованность населения; 

3. Занятость населения; 

4. Транспортная подвижность населения; 

5. Уровень валового регионального продукта (ВРП); 

6. Развитие сельскохозяйственного комплекса; 

7. Развитие промышленного комплекса. 

При осуществлении моделирования связей между критериями и 

результативным показателем проведен подбор соответствующего 

уравнения, которое наилучшим образом описывает изучаемую 

зависимость.  

Используя метод наименьших квадратов, получены для каждого 

фактора уравнения регрессии, следующего вида: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценка адекватности полученных уравнений регрессии показывает, 

что так как фактические значения критерия Фишера составляют 

=21,13, =9,26, =5,92, =10,89, =27,31, =74,9, 

=68,2, а табличное значение критерия Фишера =4,85, то 

с вероятностью 95% можно утверждать, что рассматриваемые уравнения 
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имеют высокую степень адекватности.  

Используя полученные зависимости можно оценить 

внетранспортный эффект от развития сети дорог.  

Чистый ежегодный доход только по одному показателю 

«сельскохозяйственный комплекс» за вычетом ежегодных затрат на 

содержание и эксплуатацию дороги составил 3,4 млн. рублей. 

Рассчитанный коэффициент общей экономической эффективности 

капитальных вложений равен 1,3 ед., что свидетельствует о 

целесообразности капитальных вложений и инвестиционной 

привлекательности. 

Как показал корреляционно-регрессионный анализ, существует 

тесная связь между состоянием сети дорог и социально-экономическими 

показателями.  

Исходя из требований потребителей услуг автомобильных дорог, 

влияние состояния дорог на все критерии имеет разную весомость. 

Весомость каждого частного критерия определяется с использованием 

метода относительных предпочтений [3].  

 

, 

 

где  – вес каждого частного критерия 

Используя принцип оценки по суммарным баллам [3] и весомость 

частных критериев, получена зависимость, при помощи которой можно 

определить требуемый уровень развития сети дорог (категорийность, 

дорожная одежда, геометрический элемент) рассматриваемого района, 

которая будет иметь следующий вид:  

 

 
Исходя из существующего состояния сети автомобильных дорог и 

социально-экономического положения республики, предлагается 

ориентировочная оценка требуемого уровня развития сети дорог по 

итоговому критерию . 

Конечное значение должно быть не больше или равен единице. При 

превышении отметки критерия 0,16 соблюдается (достигается) 

минимально возможный оптимальный эффект во всех отраслях 

(социальный, экономический и промышленный). В таком случае 

строительство автомобильной дороги IV категории целесообразно. 

Назначение и выбор категории, геометрического элемента дороги и 

дорожной одежды исходит от определенных условий проектируемого 

района.  
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В настоящее время в нашей стране ежегодно теряется более 100 

млн.м.куб. древесины: в лесозаготовительной промышленности в виде 

сучьев, вершин, ветвей, некондиционной древесины; в 

деревообрабатывающей промышленности в виде горбылей, реек, опилок и 

стружек. Все эти отходы древесины являются источником «головной 

боли» для лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, а 

также для предприятий озеленения городов - их необходимо 

утилизировать, расходуя на это мероприятие дополнительные средства. 

Ведь на сегодняшний день актуальна проблема рационального 

использования природных ресурсов и вторичного сырья для производства 

полезной продукции. А эти отходы можно превратить в дополнительный 

источник прибыли. 

Так как, интерес к созданию безопасных строительных материалов, с 

повышенными теплоизоляционными и прочностными характеристиками, 

из сырья растительного происхождения высока, то использование данных 

видов сырья для производства строительных материалов позволит не 

только удовлетворить возрастающий спрос на строительные материалы, но 

и частично решить проблему использования вторичных ресурсов [1].  

На сегодняшний день российский рынок нуждается в прочном и 

практичном строительном материале, который обладает высокими 

показателями пожаробезопасности и огнестойкости, экологичности и 

биостойкости. Решение этой задачи частично можно осуществить путем 

организации производства строительных материалов на основе гипса и 

древесных отходов, а именно производства гипсостружечных плит (ГСП). 

Они относятся к новому поколению строительных материалов. На 

российском рынке они появились не так давно, но уже успели получить 

высокую оценку потребителей.  

ГСП выделяют среди конкурентов ее неоспоримые преимущества – 
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прочность и практичность, высокие показатели пожаробезопасности и 

огнестойкости, экологичность, биостойкость и многие другие факторы. 

Они позволяют назвать ГСП лучшим на данный момент аналогом 

гипсокартона. Технология производства ГСП исключает клеи и смолы в 

составе, этим определяется высокий класс экологичности и безопасности 

для здоровья человека.  

В Европе ведущим производителем ГСП плит является немецкая 

компания BINOS GmbH. Технология этой компания классическая и 

состоит из следующих операций: изготовление стружки, разделение на 

фракции (стандартная и грубая стружка), размол, сушка, загрузка бункера, 

смешивание, формирование, прессование, затвердевание, штабелирование, 

сушка, обрезка. 

В связи с потребностью российского рынка в строительных 

материалах на основе гипса в Пешеланском гипсовом заводе создали 

новый цех, оборудованный специально для выпуска ГСП. На данный 

момент ПГЗ «Декор-1» является единственным производителем этого 

материала в России. Их технология заключается в следующем: 

приготовление щепы, изготовление стружки, измельчение, сушка, 

смешивание, формование, штабелирование, прессование, выдержка, разбор 

штабеля, сушка, обрезка, формование пакета, шлифовка [2]. 

Выше рассмотренные технологии имеют свои особенности: 

1) В обеих представленных технологиях один из главных 

компонентов - стружка, изготавливается специально из круглых 

лесоматериалов, а именно из деловой древесины;  

2) За счет использования твердых древесных отходов (круглые 

лесоматериалы) для получения древесной стружки, возникает 

необходимость в дорогостоящем оборудовании - это окорочные барабаны, 

пропарочные бассейны. 

При разработке новой технологии получения ГСП их необходимо 

учитывать.  

Разработанная технология переработки древесных отходов с 

получением плит с улучшенными физико-механическими свойствами 

состоит из следующих операций: древесина в виде кусковых отходов 

поступает в рубительную машину, после чего частицы направляются в 

стружечный станок, далее стружка  сортируются в грохоте и стружка 

крупной фракции направляют на  доизмельчение в дробилку; стружка 

мелкой фракции поступает в сушилку, после чего в бункер для хранения, 

из которого стружка дозированно поступает в смеситель, сюда же в 

смеситель, дозировано подается гипс из емкости; масса тщательно 

перемешивается, в полученную смесь подают расчетное количество воды и 

замедлитель твердения гипса; полученная смесь перемешивается и 

подается в формовочную машину, разделение насыпного ковер на 

поддонах производится с помощью быстрого ленточного питателя; далее 
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штабелер готовые поддоны укладывает в пакет, пакет помещается в 

силовую тележку и фиксируется с помощь специального зажимного 

каркаса; силовая тележка со сжатыми штабелями помещается под пресс, 

фиксируется и прессуется; после пресса силовая тележка со сжатыми 

штабелями  направляется в камеру гидратации, где при определенной 

температуре и влажности, происходит твердение плит; после чего 

штабелер разбирает штабель на поддоны и отправляет в обрезной станок, 

далее плиты направляются на выдержку, для снятия остаточных 

напряжений.   

Отличием разработанной технологии от рассмотренных является его 

предназначение для утилизации древесных отходов лесозаготовки, 

лесопиления, деревообработки и озеленения городов России. Так же 

разработанная технология позволяет сокращать время на производство, так 

как используется меньшее количество оборудования по сравнению с уже 

известными технологиями, за счет чего покупка дорогостоящего 

оборудование для получения стружки отпадает, линия получения ГСП 

существенно уменьшается в размерах. 

В вышеуказанных технологиях используются сушильные 

устройства, которые не обеспечивают равномерное нагревание, не дают 

возможности регулирования процесса высыхания, а именно влажностных 

параметров, что приводит к возникновению внутренних напряжений и 

деформаций и ухудшает физико-механические свойства готовых плит. 

Использование камеры гидратации, в производстве ГСП, вместо 

сушильного проточного канала, обеспечивает проведение процесса 

гидратации при определенно заданной температуре и влажности, что 

исключает пересушивание плит и приводит к улучшению физико-

механических свойств [2].  

Применение усовершенствованной технологии получения 

гипсостружечного материала позволяет регулировать режимы 

технологического процесса, что приводит к улучшению качества 

получаемой продукции, а также использовать древесные отходы, не 

понижая физико-механических свойств получаемого материала. 
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В результате деятельности предприятий лесопромышленного 

комплекса в России ежегодно образуется порядка 70 млн тонн древесных 

отходов, большая часть которых, как правило, остается невостребованной, 

ухудшая пожарную и экологическую обстановку. Между тем их можно и 

нужно рационально использовать. Одним из перспективных видов 

технологии использования древесного сырья является изготовление 

топливных гранул. 

В нашей стране топливные гранулы (пеллеты) на основе древесного 

сырья являются достойной альтернативой традиционным видам топлива, 

таким как  уголь, дрова, дизельное топливо [1]. 

Основные достоинства топливных гранул: они менее подвержены 

самовоспламенению, гранулы отличаются от обычной древесины высокой 

сухостью и большей плотностью. Эти качества обеспечивают высокую 

теплотворную способность по сравнению со щепой, дровами, дизельным 

топливом.  

Химические характеристики готовых гранул зависят от исходного 

сырья. В процессе прессования не допускается использование посторонних 

материалов, таких как клей и пластмассы.  

Одним из недостатков пеллет является, если гранулы изготовлены из 

растительного сырья, которые содержат токсины или радиоактивные 

вещества, то при сжигании гранул эти вещества могут быть распылены в 

атмосферу. 
При производстве пеллет большое влияние на стоимость процесса оказывает 

влажность сырья. 

Для производства качественных топливных гранул необходимо 

уделять особое внимание предварительной подготовке древесного сырья – 

это сортировка, транспортировка, измельчение и сушка. К качеству 

топливных гранул предъявляются требования. С 2010 г. в Европе 

действует новый стандарт качества на топливные гранулы EN 14961.  
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В связи с этим на кафедре архитектуры и дизайна изделий из 

древесины КНИТУ были проведены экспериментальные исследования 

топливных гранул из необработанного и модифицированного древесного 

сырья на гигроскопичность, разбухание, эффективность поддержания 

пламени и теплоту сгорания. 

Для определения влагопоглощения обработанных и контрольных 

образцов топливных гранул был использован стандартизованный метод 

(ГОСТ 16483.19–72), который проводят в эксикаторе с насыщенным 

раствором соды (Na2CO3 · 10H2O) на эксикаторных вставках [2]. 

На рис. 1 представлены результаты зависимости поглощения влаги 

топливных гранул, изготовленных из модифицированного и не 

обработанного древесного сырья. 

 

 
Рисунок 1 - Кинетика влажности топливных гранул, созданных из 

древесного сырья с разной степенью термообработки (крупная фракция) 

 

По представленным результатам можно установить, что за 30 суток 

гигроскопичность топливных гранул, созданной из термообработанного 

древесного сырья уменьшается на 8-20% по сравнению пеллетами, 

изготовленными из не модифицированного сырья. 
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В России проблема утилизации древесных отходов относится к 

числу наиболее актуальных, так как в настоящее время при существующих 

методах переработки теряется почти половина биомассы дерева, что 

естественно говорит о низком уровне технологических процессов 

деревообработки. Из примерно 60 млн. м3 ежегодно образующихся 

отходов почти три четверти приходится на долю лесопиления. В свою 

очередь доля опилок составляет порядка 9-16 %. Одним из возможных 

направлений переработки отходов в виде опилок является использование в 

качестве наполнителя древесноволокнистых плит. [1] 

К сожалению, на сегодняшний день использования ТПО в 

производстве ДВП уделяется незначительное внимание. Причиной такого 

состояния дел, на наш взгляд, является отсутствие полной ясности в 

технологических процессах использования наполнителя в виде твердых 

бытовых отходов, обеспечивающих получение существенного 

положительного экономического эффекта[2]. 

В результате целью настоящего исследования являлось выявление 

возможности использования ТПО  как дополнительного источника сырья при 

производстве ДВП. 

Активный многофакторный эксперимент был принят нами в 

качестве основного метода получения статистически-математического 

описания исследуемого процесса с использованием В-плана второго 

порядка, который, по нашему мнению, наиболее подходит для описания 

исследуемого процесса, ввиду его сложности и мало изученности. 

Контролируемыми факторами эксперимента были выбраны: Pr - 

предел прочности плиты, МПа; S – водопоглощение за 24 часа,% 

Для реализации эксперимента была составлена программа исследований, 

определены уровни и интервалы варьирования исследуемых параметров, 

представленные в таблице 1. Составлены функциональные зависимости 
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физико-механических показателей древесноволокнистой плиты с добавлением 

ТПО содержания волокна из опилок в общем объеме массы, угол атаки, 

величина рабочего зазора:  

 

                                        Pr, S = f(β,С,Z)              (1) 

 

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьированных исследуемых 

Фактор 

Обозначение 
Шаг 

варьиро

вания 

фактор

а 

Уровень 

варьирования 

фактора 

натурал

ьное 

нормали-

зованное 
- 1 0 + 1 

Величина рабочего 

зазора, мм 

Z 
Х1 2 1 3 5 

Угол атаки, град. β X2 4 3 5 7 

Содержание волокна из 

опилок в общем объеме 

массы, % 

C X3 2 4 8 12 

 

Результаты эксперимента обрабатывались методами, разработанными 

для получения математических моделей с целью описания исследуемого 

процесса в пакете программы STATISTIKA. 

В результате обработки экспериментальных исследований получено 

математическо-статистическое описание исследуемого процесса в виде 

уравнений представленных ниже: 

 

Pr = 39,79 – 2,52·z + 0,76·β + 2,01·C - 0,64·z
2
 - 0,94·β

2
 - 1,99·C

2
 + 

0,14·z·β+ 0,54·z·C- 0,69·C·β 
     (2) 

S = 21,74 + 1,91·z + 0,11·β- 1,45·C + 2,61·z
2
 + 1,21·β

2
 + 2,51·C

2
 + 

+ 0,1·z·β  – 0,125·z·C + 0,3·C·β 
     (3) 

 

Расчетные коэффициенты, стоящие перед факторами показывают 

их значимость, и степень влияния на исследуемый процесс. Для 

наглядности влияния исследуемых факторов и проведения анализа модели 

построены графические зависимости, представленные на рисунке 1,2 . 

При увеличении продолжительности размола и давления в 

размольной камере значение показателя прочности плиты увеличивается, 

достигая 40,1-40,3 МПа при C≈9 %  и 39,7-39,9 МПа при β≈5,5 град. С 

дальнейшим увеличением продолжительности размола значение 

показателя прочности уменьшается, а при повышении давления в 

размольной камере остается неизменным. 
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Рисунок 1 - Зависимость прочности готовой плиты от параметров состава 

ТПО 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость водопоглощения готовой плиты от 

процентного содржания ТПО 
 

При увеличении значения продолжительности размола, давления в 

размольной камере, рабочего зазора показатели водопоглощения и набухания 

плиты улучшаются. Значение показателя водопоглощения плиты достигает 

21,3% при z≈2 мм; С≈6  %, β≈3,5 град.С дальнейшим увеличением значений 

технологических параметров происходит ухудшение водостойкости плиты. 
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Проблема равномерной окраски древесины хвойных пород остается 

актуальной по сегодняшний день. К решению этой проблемы подходят 

разными способами. 

Нами была выдвинута гипотеза о создании новых материалов на базе 

коллоидных систем. При использовании которых исключается выборочная 

адсорбция красителя различными зонами древесины.  

При поверхностном крашении древесины необходимо учитывать 

изменение смачивающей способности, т.к. смачивающая способность 

красителя является определяющим фактором качества адгезионного 

взаимодействия.  

Поэтому при разработке красящих составов или же их модификации 

необходимо, помимо определения краевого угла смачивания, осуществлять 

контроль адгезионной прочности (АП) лакокрасочных покрытий (ЛКП) к 

поверхности.  

Исследования по определению АП проводились для поверхности 

окрашенной стандартным смесевым водным красителем (№16) и 

разработанным на кафедре технологии деревообработки 

воднодисперсионным красителем (К-1), ориентированным на отделку 

древесины хвойных пород. В качестве эталонной поверхности 

использовалась неокрашенная древесина сосны. Результаты исследования 

АП покрытий приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний на АП покрытий с применением 

различных красителей 

 

Виды ЛКМ 
Адгезионная прочность покрытий, МПа 

Неокр.древес. Водным №16 К-1 

Нитроцеллюлозный (218) 1,31 1,22 1,26 

Водный Аква Лайн 2,03 1,31 1,54 

Полиуретановый (ДДюр) 1,27 1,13 1,25 

 

Установлено, что АП покрытий с использованием К-1  выше, чем 
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при использовании стандартного водного №16. Эта закономерность 

сохраняется для всех видов исследованных ЛКМ. Таким образом, 

применение К-1 может быть рекомендовано для внедрения в производство, 

т.к. АП не ухудшается.   
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В настоящее время на ДОЗ-2 «Мекран» основным сырьем для 

изготовления столярной плиты является пиломатериал Ангарской сосны 

шириной от 100 до 450 мм. 

В цехе установлена автоматическая линия продольного раскроя 

пиломатериалов с оптимизацией по ширине  ProfiRip KR 450M. При этом 

остается срезка, которая в данный момент на предприятии используется в 

качестве топливного сырья. 

Поэтому предлагается получать более высокий полезный выход 

заготовок при раскрое пиломатериалов путем повторной переработки 

дровяной срезки (рисунок 1) с последующим использованием ее в 

основном производстве столярных плит. 



 

 

 

217 

 
Рисунок 1 – Схема получения дровяной срезки 

 

Дровяная срезка составляет около 15 %  общего объема доски. По 

предлагаемой технологии из срезки выпиливаются бруски сечением, 

определяемым толщиной клееного щита. Для получения чистовых 

размеров ламели и качественного склеивания щита заготовки следует 

обрабатывать с четырех сторон. 

Поэтому для реализации предложения потребуется установка 

полуавтоматической линии продольного раскроя с лазерным разметчиком  

Raimann ProfiRip KM310 и станка четырехстороннего продольно-

фрезерного Hydromat 1000 с шестью шпинделями, обеспечивающего 

обработку заготовок в чистовой размер. Наличие лазерного разметчика 

дает возможность получения точного  размера без лишних боковых 

пропилов с полезным выходом 71 %, против 53 % на ProfiRip KR450М.  

По существующей технологии полученный клееный щит 

облицовывается с двух сторон лущеным шпоном Фумы толщиной 2 мм. 

Шпон формирует чистовой размер толщины трехслойной столярной плиты 

размерами 21, 26, 29 и 39 мм. 

Шпон лущеный средней плотностью 450  кг/м
3
 как компенсатор не 

показал себя с хорошей стороны, поэтому целесообразно ввести новый вид 

облицовочного материала повышенной плотности, например ХДФ– 

HDF(High Density Fiberboard), в переводе на русский язык - древесные 

плиты высокой плотности. Они получаются методом горячего прессования 

измельченных древесных волокон. Плита ХДФ - тонкий листовой 

материал,  является современным аналогом древесноволокнистых плит с 

улучшенными экологическими и физико-механическими 

характеристиками. Плиты ХДФ изготавливаются экологически чистым 

сухим способом производства исключительно из продуктов санитарной 

вырубки лесов и отходов лесопильных хозяйств. Средняя плотность ХДФ 
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составляет 860 кг/м
3
. Плиты ХДФ однородны по своей структуре и 

обладают особо плотной и твердой поверхностью, легко обрабатываются. 

Таким образом, предлагается снижение материалоемкости 

столярных плит путем уменьшения толщины клееного щита и увеличения 

толщины облицовочного материала. 

Так как столярная плита, облицованная ХДФ, более плотная, то, в 

целях повышения полезного выхода клееного щита, целесообразно снизить 

требования к нему и оценить качеством С против качества В при шпоне.. 

Плотный материал ХДФ ограничит выпадение и выступы сучков, также 

можно допустить такой порок, как сердцевина. 

Это позволит снизить потребность в пиломатериале при 

облицовывании щитов ХДФ на 8%. К тому же, благодаря  своей гладкой 

отшлифованной поверхности, ХДФ может в дальнейшем 

облагораживаться различными красками и эмалями. 

Таким образом, целесообразнее использовать столярные плиты, 

облицованные ХДФ с качеством среднего слоя С. 

Анализ потребности в материалах при изготовлении столярных плит 

из клееных щитов качества В и С и облицовочного материала – шпона и 

ХДФ, а также их стоимости, показал целесообразность внедрения 

предложенных рекомендаций. Это позволит повысить полезный выход при 

изготовлении столярных плит на 17 % и снизить стоимость одной плиты 

на 393,2 рубля. 
 

Библиографический список: 

 

1. Пахнутова, Л.В.Технология изделий из древесины. Выбор 

оборудования для деревообрабатывающих производств [Текст]: учеб. 

пособие / Л.В.Пахнутова, Н.А.Романова. – Красноярск: СибГТУ, 2007. – 

64 с. 

2. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия) : учеб. 

Пособие для бакалавра / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова ; под ред. 

И.В. Сергеева. – 5-е изд., исп. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 

671с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

219 

УДК 674.023 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ 

ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

К.В.Егоров  

рук. - канд. техн. наук А.А. Воробьев, канд. техн. наук Н.В. Кравченко  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

При проектировании деревообрабатывающих машин и при их 

эксплуатации исходными данными являются значение силовых параметров 

и мощности процесса резании древесины. Значения данных параметров 

позволяют производить прочностные расчеты основных механизмов 

станка, выбирать привод, а также назначать рациональные режимы 

обработки. 

Для расчета сил и мощности процесса резания древесины 

существуют несколько различных методик, являющихся разработками 

трех научных направлений в теории резания древесины (механико-

математическое, проф. С.А. Воскресенский; физическое, проф. 

Е.Г. Ивановский; физико-технологическое, проф. А.Л. Бершадский). Так 

как методик несколько («объемная формула», метод проф. 

А.Л. Бершадского, «степенная формула», «табличная сила»), то их 

сравнение друг с другом позволит произвести их анализ и дать 

рекомендации относительно выбора методики расчета. Это определяет 

актуальность данной работы. 

Сравнение методик определения мощности резания выполним для 

процесса цилиндрического продольно-торцового фрезерования. 

Мощность фрезерования по объемной формуле, PP , кВт 

определяется на основании зависимости [1,2] 

 

1VKPP  ,                                                            (1) 

 

где  K - удельная работа резания, Дж/см
3
; 

       1V - секундный объем срезаемой стружки, см
3
/с. 

 

Согласно методике профессора А.Л. Бершадского мощность 

процесса резания может быть определена по соотношениям [3] 

 

 

 

(

2) 
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где а - коэффициент затупления резца; 

        p - фиктивная единичная касательная сила на задней 

поверхности резца, Н/мм; 

         k - фиктивное среднее удельное давление передней грани резца 

на поперечное сечение срезаемого слоя, Н/мм
2
; 

         1 - коэффициент интенсивности трения, Н/мм
2
; 

         t  - глубина фрезерования, мм; 

        B - ширина фрезерования, мм; 

        СРa  - средняя толщина срезаемого слоя, мм; 

        РЕЖZ - число режущих ножей, шт.; 

        ГV  - скорость главного движения, м/с. 

Степенная формула имеет вид [4] 

 

SВ

k

ГСРP VBtWVаСP   43,1

0

8,017,044,023,01,151,0
 ,                      (3) 

 

где  С - коэффициент, зависящий от скорости резания; 

          - угол резания, град; 

        W - влажность древесины, %; 

         - радиус округления резца, мкм; 

        В - угол встречи с волокнами древесины, град; 

        0  - плотность древесины при заданной влажности, г/см
3
; 

        SV - скорость подачи заготовки, м/мин.     

Расчет мощности по табличной силе [1] производится по 

зависимости 

Г
РЕЖ

ПОПРXTP V
D

Zl
BaFP 







,                                             (4) 

 

где  XTF - табличная сила, )( , ВСРXT afF  , Н/мм; 

        ПОПРa  - интегральный поправочный множитель, учитывающий 

конкретные условия резания; 

       l  - длина срезаемого слоя, мм; 

        D - диаметр фрезерования, мм. 

 

Определение мощности процесса фрезерования выполнялись в 

авторской прикладной программе «CutWood» для производственных 

режимов обработки на рейсмусовом станке для следующих исходных 

данных (рисунок 1,а). 

На основании значений, полученных в результате расчета, 

построены графики зависимостей мощности резания от глубины 

фрезерования, приведенные на рисунке 1,б. 
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а 
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а – экранная форма ввода исходных данных; б – графики зависимостей 

мощности резания от глубины фрезерования 

 

Рисунок 1 – Результаты расчета 

 

Анализируя полученные данные (рисунок 2) можно сделать 

следующие выводы: 

1) Зависимости мощности от глубины фрезерования имеют ярко 

выраженный линейный характер; 

2) Несмотря на нелинейность степенной формулы (3), она с 

достаточной степенью точности может быть описана уравнением прямой, 

поскольку показатель ее степени близок к единице; 

3) Максимальные значения мощности резания дают методики 

расчета по табличной силе и объемной формуле; 

4) Минимальное значение мощности получается при использовании 

степенной формулы; 

5) На основании сравнения со средним значением, следует 

рекомендовать для расчета методику профессора А.Л. Бершадского, как 

наиболее близкую. 
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Шпон строганый - шпон, вырабатываемый из древесины ценных 

пород, обладающих красивой текстурой древесины. Строганый шпон 

применяют для облицовывания (фанерования) столярных 

изделий.   Применение строганого шпона для облицовки деталей в 

деревообработке за тысячелетия использования древесины укоренилось в 

нашем сознании. К достоинствам шпона относятся: огромное разнообразие 

пород древесин, текстур, цвета; реставрационная пригодность материала в 

случае небольших нарушений целостности покрытия. К недостаткам 

шпона относят: постоянное уменьшение запасов древесины и, 

соответственно, шпона, а также как следствие рост цен на изделия из 

дерева; сложность подбора цвета и текстуры, а также механических 

свойств. Производители прилагают огромные усилия по поддержанию 

постоянными текстуры и цвета строганого шпона, которые отражаются на 

цене и сроках исполнения заказов. 

Мебель из шпона занимает промежуточное положение между 

мебелью из древесностружечных плит и массива - с одной стороны она 

дороже мебели из древесностружечных плит и дешевле, чем мебель из 

массива, с другой стороны по декоративным качествам шпон не уступает 

массиву. Шпон дает возможность делать более легкую и менее дорогую 

мебель, сокращая количество древесины ценных пород на ее изготовление. 

При использовании строганого шпона тропических пород для 

облицовывания столярной плиты из массива сосны с использованием в 

качестве подложки лущеного шпона на ООО «Мекран», была отмечена 

разница в качественных показателях склеивания. Наблюдались различные 

дефекты: пузыри, трещины в шпоне после высыхания, расхождение 

шпона, вмятины, отслаивание шпона.  

Исследование зависимости прочности при отрыве для различных 

пород строганого  шпона проводилось на образцах предоставленных                   

ООО «Мекран». Склеивание образцов проводилось на проходном прессе  с 

использованием клея «Клейберит 300.0» при температуре 70 ºС, 

продолжительность выдержки 90 с, давление 0,6 МПа.  
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Испытание образцов на отрыв перпендикулярно пласти проводилось 

в лаборатории СибГТУ. Исследовалось 17 пород строганого шпона. При 

отрыве произошло разделение исследуемых образцов на три группы: 

образцы, у которых отрыв произошел по строганому шпону; образцы с 

отрывом по подложке из лущеного шпона; образцы с отрывом по массиву 

сосны столярной  плиты. Количество образцов в каждой группе составило 

соответственно: образцы, у которых отрыв произошел по строганому 

шпону – 6 штук; образцы с отрывом по подложке из лущеного шпона – 9 

штуки; образцы с отрывом по массиву сосны столярной  плиты – 3 штуки.   

На рисунке 1 представлена гистограмма  прочности при отрыве по 

строганому шпону перпендикулярно пласти. У пород венге и ясеня 

европейского прочность при отрыве выше, чем у всех остальных 

представленных пород. Наименьшая прочность наблюдается  у клена 

американского.  
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Рисунок 1  – Прочность при отрыве по строганому шпону 

 

На рисунке 2 представлена гистограмма прочности при отрыве по 

массиву сосны столярной  плиты.  Следует отметить, что представленные в 

данной группе породы имеют более высокую плотность в сравнении с 

плотностью сосны.  Вишня европейская –  610 кг/м
3
, сапели – 640 кг/м

3
, 

эбони – 1190 кг/м
3
. Этим можно объяснить отрыв по массиву сосны, 

которая имеет меньшую плотность (от 470 до  500 кг/м
3
).  

На рисунке 3 представлена гистограмма прочности при отрыве 

перпендикулярно пласти,  который произошел  по подложке из лущеного 

шпона. Максимальная прочность наблюдается у клена европейского. 

Минимальная у тика.  
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Обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что установить 

зависимость прочности клеевого соединения между столярной плитой и 

строганым шпоном тропических пород в зависимости от их плотности   не 

представилось  возможным.  Причину возникновения дефектов следует 

искать на различных этапах адгезионного взаимодействия клея и 

древесины.  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Вишня Евр. Сапели Эбони

Порода

П
р

о
ч

н
о
ст

ь
 п

р
и

 о
т
р

ы
в

е 
  
  
  

п
ер

п
ен

д
и

к
у
л

я
р

н
о
 п

л
а
ст

и
, 
М

П
а

 
Рисунок 2 – Предел прочности отрыве по массиву сосны столярной  

плиты 
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Рисунок 3 – Прочность при отрыве по подложке 
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Шпонировать - это значит приклеить шпон на стабильную основу 

(столярную плиту, МДФ, древесностружечную плиту, фанеру и т.д.). 

Применение строганого шпона делает возможным использование пород 

древесины, обычно непригодных к применению в массиве, например, 

древесины экзотических тропических пород. Широкомасштабное 

использование строганый шпон тропических пород нашел при 

производстве мебели и дверей.  Основными достоинствами облицованных 

шпоном изделий являются: безупречный внешний вид (натуральный 

материал, богатый ассортимент); длительность эксплуатации (изделия, 

облицованные шпоном, практически не рассыхаются, не боятся влажности 

и температуры).  

Для проведения исследований зависимости прочности склеивания 

строганого шпона тропических пород со столярной плитой из массива 

сосны с применением в качестве подложки лущеного шпона от вида и 

расхода клея использовали две марки поливинилацетатного клея: 

«Клейберит 300.0» и «Акзанобель 3384». 

«Клейберит 300.0» - однокомпонентный индустриальный клей 

для0водостойких соединений в соответствии с DIN EN 204, качество 

склеивания D3.  

«Акзанобель» - однокомпонентный клей для влагостойких 

соединений в соответствии с DIN EN 204, качество склеивания D4.  

Клеи сделаны на водной основе и не содержат формальдегидов. В 

состав клеев входят только натуральные компоненты, они абсолютно 

безопасен и на 100 % экологичны. 

На рисунках 1, 2 представлены примеры полученных зависимостей 

прочности при отрыве перпендикулярно пласти от вида клея и от его 

расхода. Расход клея изменяли  от 120 до 180 г/м
2
. С увеличением расхода 

клея от 120 до 150 г/м
2 

 наблюдается рост прочности клеевого соединения, 
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затем происходит ее снижение. Максимум прочности для всех 

рассматриваемых пород наблюдается при расходе от 150 до 160 г/м
2
.  

На рисунках 3, 4 представлены зависимости нагрузки при 

скалывании строганого шпона при использовании клеев «Клейберит 300.0» 

и «Акзанобель» для различных пород древесины. Как видно прочность при 

скалывании для Клейберит значительно на величину от 6 до 10 МПа выше 

чем Акзанобель. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость прочности при отрыве по строганому 

шпону, порода Венге 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость прочности при отрыве по массиву, порода 

Сапели 
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Рисунок 3 – Зависимость нагрузки при скалывании строганого шпона 

при использовании клея «Клейберит 300.0» 
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Рисунок 4 – Зависимость нагрузки при скалывании строганого шпона 

при использовании клея «Акзанобель» 

 

В результате были сделаны следующие выводы: оптимальный 

расход клея при использовании строганого шпона составляет 150 г/м². для 

склеивания данных видов тропических пород строганого рекомендуется 
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использовать клей марки «Клейберит» обеспечивающий наибольшую 

прочность при скалывании и при отрыве перпендикулярно пласти. 
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Цепные конвейеры относятся к машинам непрерывного транспорта, 

испытывающие при работе переменные нагрузки на рабочий орган. Для 

повышения производительности таких машин необходимо обеспечить 

рабочему органу малые скорости при максимальной загрузке, а при 

минимальной загрузке повышенные скорости. Регулируемое движение 

рабочего органа транспортирующей машины можно получить с помощью 

вариатора в сочетании с редуктором, или сочетанием низкомоментной 

быстроходной гидромашины с редуктором.  

Основным недостатком вариаторов являются большие габариты, 

сложное устройство и передача малой нагрузки при низком КПД вар = 0,8. 

Нами был разработан гидромеханический привод цепного конвейера 

состоящий из аксиально-поршневого гидромотора и двухступенчатого 

планетарного редуктора. Планетарные передачи одновенцовые с 

передаточным числом первой ступени U1=10, а второй U2=7 и редуктора в 

целом Uр=U1U2=70. Аксиально-поршневая гидромашина состоит из 

корпуса в котором размещен блок цилиндров вращающихся в 

подшипниках. Минимальные устойчивые обороты вала гидромашины 

nmin=100 об/мин; максимальные  nmax=3000 об/мин. Мощность Р=10кВт 

Их достоинствами являются независимость расположения 

приводного и исполнительного органов, такая металлоемкость, 

компактность, лёгкость уравнения и возможность быстрого осуществления 

автоматизации. Рабочие органы гидромашины получают движение за счёт 

перемещения объёма жидкости в замкнутом пространстве, поэтому такие 

передачи называются  объёмными. Кроме того эти гидромашины могут 

работать в реверсивном режиме. Переключение их работы на прямой и 

обратный ход производят с помощью гидрораспределителей 
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золотникового типа. 

Данное устройство позволяет производить остановку рабочего 

органа конвейера без тормоза, а следовательно упрощается конструкция и 

снижается стоимость привода. Наличие же предохранительного клапана 

который при повышении рабочего давления примерно на 25 % перепускает 

масло из напорной линии в сливную, предохраняет от поломок 

транспортирующею машину при перегрузках. 
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Для получения материалов повышенной водостойкости на основе 

древесины в большинстве случаев применяются фенолформальдегидные 

олигомеры. Однако фенольные смолы, выпускаемые отечественной 

промышленностью имеют, крайне высокие показатели содержания 

токсичных веществ: фенола, формальдегида и др. Результаты проведенных 

ранее нами исследований [4] указывают на то, что возможно снижение 

массового содержания связующего в плитах строительного назначения, 

путем повышения его объемного содержания. Это позволит повысить 

количество контактов между древесными частицами при минимальном 

содержании токсичных веществ [3].  

Как показал анализ [1], наибольший практический интерес для 

технологии производства конструкционных ДСТП, вызывает процесс 

вспучивания связующего, который основан на выделении газовой фазы в 

пластично-вязкой массе. В результате насыщения массы газовой фазой 

увеличивается ее объем — происходит вспучивание, при этом бразуется 
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дисперсная система — воздух в «жидкости» (пеномаоса), отверждающаяся 

при дальнейшем нагреве.  

Проведенные нами ранее исследования показали, что 

модифицирование диазоаимнобензолом  фенолоформальдегидной смолы 

позволяет получать плиты с высокими физико-механическими 

характеристиками, но при этом затрудняет процесс осмоления, что 

обусловлено нерастворимостью данного реагента в смоле. Для поиска и 

разработки состава связующего для производства плит из 

крупноразволокненных древесных частиц нами было принято изучить 

влияние количества  модификатора на условную вязкость и 

продолжительность желатинизации смолы.  

Для исследований использовалась фенолоформальдегидная смола 

СФЖ-3013, диазоаминобензол (3% к массе жидкой смолы), полученный в 

условиях лаборатории. Методика определения вышеуказанных 

показателей принята по ГОСТ20907-75 [2]. Результаты исследований 

представлены на рисунке 1 

. 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость условной вязкости от температуры 

 

Анализ полученных зависимостей указывает, что введение 

модификатора приводит к увеличению условной вязкости смолы, тем 

самым снижает качество осмоления древесных частиц, это в свою очередь 

может привести к снижению физико-механических свойств плит. 

Решением данной проблемы может являться предварительное растворение 

модификатора в жидкостях, которые не оказывают существенное влияние 

на свойства фенолоформальдегидных смол. Анализ позволил установить, 

что наиболее пригодными растворителями являются ацетон и метиловый 

спирт. Опытным путем установлено, что предельная растворимость 

диазоаминобензола в ацетоне 1:3, в метиловом спирте 1:16. В данном 
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случае введу того, что фенолоформальдегидные смолы имеют низкий 

сухой остаток, в качестве модифицирующей добавки принят раствор 

ацетона с содержанием 6 % диазоаминобензола. 

 

 
 

Рисунок 2 – Время желатинизации клеев в зависимости от рецептуры 

 

На рисунке 2 видно, при использовании смолы модифицированной 

диазоаминобензолом продолжительность желатинизации увеличивается на 

61 с, в сравнении с исходной смолой. Это приведет к крайне 

нежелательному увеличению продолжительности прессования 

древесностружечных плит. В случае использования растворенного 

диазоаминобензола  в ацетоне напротив время желатинизацции несколько 

уменьшается (на 18 с), что говорит целесообразности его использования 

Для дальнейшего развития разрабатываемой технологии будут 

проведены исследования направленные на разработку режимных 

параметров изготовления плит из крупноразволокненных древесных 

частиц. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на НИР 

ФГБОУ ВПО «СибГТУ» тема 1.9.  
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ПРОИЗВОДСТВА ДСТП 
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рук. – канд. техн. наук М.А. Баяндин, канд. техн. наук С.Г. Елисеев 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В настоящее время для производства ДСтП в качестве связующих 

используют синтетические клеи. У полимерных смол - невысокая 

водостойкость клеящего шва и потеря качеств клея после хранения при 

минусовых температурах на протяжении более одного месяца [1]. Однако, 

самым важным и значимым недостатком синтетических клеев является их 

токсичность – выделение формальдегида при производстве и эксплуатации 

материалов, особенно в условиях переменных температур и повышенной 

влажности среды, обладающего специфическим запахом и оказывающего 

раздражающее действие на организм человека [2]. 

  Известен опыт склеивания древесины природными, но при этом 

возникают  такие проблемы как сложность приготовления и 

использования, низкая водостойкость, преждевременное отверждение, 

низкая биостойкость. В работе [3] установлено, что использование 

концентрированного декстрана на водной основе модифицированного 

желатином и парафином позволяет получать древесностружечные плиты с 

высокими физико-механическими свойствами. Однако при этом имеются 

существенные недостатки, такие как высокая себестоимость клея (более 50 

рублей за 1 кг), но главной особенностью является низкий сухой остаток  

клеевых составов. 
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Вышеуказанные недостатки послужили  нам посылом для 

разработки  новых рецептур  экологически чистых клеев на основе 

продуктов переработки пищевой промышленности — спиртовых, 

пивоваренных, молочных предприятий, не подвергнутых тонкой очистки.  

Для изготовления ДСтП в работе использовались следующие 

материалы: неконцентрированный порошок декстрана, который 

представляет собой порошок темно-коричневого цвета, используется в 

качестве загустителя; парафин П-2 [4] - представляет собой 

кристаллическую массу белого цвета, применяется для увеличения 

показателя водостойкости; желатин технический [5] - белковое соединение 

в виде гранул  светло-желтого цвета,  которое обеспечивает более прочное 

клеевое соединение; перекись водорода – бесцветная жидкость, которая 

используется для снижения вязкости; стружка - древесные частицы 

хвойных пород, произведенные в промышленных условиях; вода. 

Для приготовления клея была использована стеклянная емкость, в 

которую по разработанной рецептуре  в определенной последовательности  

добавлялись: порошок декстрана, желатин технический, вода и перекись 

водорода.  После смешивания всех материалов емкость погружалась в 

водяную баню, для получения требуемой вязкости клея, после чего 

добавлялся парафин. Продолжительность приготовления клея 

определенная опытным путем составляла 20 мин. 

Оценка готовности клея определялась по условной вязкости. В 

качестве прибора был применен вискозиметр ВЗ-246.  Сухой остаток 

определялся сушильно-весовым методом. 

Опытные запрессовки трехслойных древесностружечных 

осуществлялись  по следующим исходным данным: плотность наружных 

слоев: 820 кг/м
3
, внутренних 720 кг/м

3
, расход связующего 12% и 10% 

соответственно.  

Анализ литературных данных нам не позволил установить 

параметры процесса прессования древесных плит с использованием в 

качестве связующего биоклеев, поэтому нами принято решение 

использовать рекомендации для карбамидных смол. Для прессования 

плиты использовался гидравлический одноэтажный пресс. При этом 

температура плит пресса принята 180-190 
0
С, удельное давление 

прессования 1,6 МПа. С учетом того, что клеевой состав имеет низкий 

сухой остаток в сравнении с используемыми в настоящее время 

синтетическими смолами удельная продолжительность прессования 

увеличена до 0,65 мин/мм. В качестве модифицирующей добавки 

использовался желатин технический.  
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а - зависимость разбухания по толщине  плит ДСтП от количества 

желатина (х1) и парафина (х2); б - зависимость прочности плиты ДСтП при 

статическом изгибе от количества желатина (х1) и парафина (х2); в - 

зависимость прочности плиты ДСтП при растяжении перпендикулярно 

пласти от количества желатина (х1) и парафина (х2) 

 

Рисунок 1 – Зависимость физико-механических свойств плиты от 

количества материалов 

 

Осмоление осуществлялось в лабораторном барабанном смесителе с 

давлением 0,4МПа и диаметром сопла 1,5мм.  

Определение оптимальной продолжительности прессования ДСтП и 

состава связующего на основе древесных частиц хвойных пород 

произведенных в промышленных условиях и природного связующего 
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производилось согласно В
3
 плану. В качестве варьируемых факторов 

приняты: содержание порошка декстрана, желатина и парафина, 

постоянными факторами являлись содержание воды и перекиси (290,4 г и 

39,6 г соответственно). 

Как следует из приведенных графических зависимостей наиболее 

существенное влияние на разбухание плит по толщине оказывает 

содержание парафина -  при увеличении содержания парафина от 2,0 до 6,0 

% показатель разбухания уменьшается более чем в 2,5 раза. Однако на 

предел прочности при статическом изгибе, наибольшее влияние оказывает 

содержание желатина. При увеличении содержания желатина в связующем 

от 2,0 до 10,0 % показатель прочности при статическом изгибе 

увеличивается более чем на 30%, так же как и   предел прочности плиты 

при растяжении перпендикулярно - при увеличении содержания желатина 

в связующем от 2,0 до 10,0 % показатель прочности при растяжении 

перпендикулярно пласти увеличивается более чем в 4 раза. 

С целью оптимизации был построен контурный график. Контурные 

кривые позволили определить, при каких дозировках компонентов 

получаются наиболее высокие показатели, как, изменяя дозировки двух 

компонентов, сохранить уровень показателей постоянным и в какой 

области показатель изменяется в допустимых пределах (рисунок 2).  

 

 
                                      х1 

 

Рисунок 2 - Совмещенные контурные кривые зависимости 

показателей свойств от содержания желатина и парафина 

 

В заштрихованной области находится оптимальный состав 

связующего, характеризующийся содержанием желатина от 6 до 10%, 

содержанием парафина от 2,8 до 6 % одновременно.  

На основании результатов проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1. Установлена возможность использования неконцентрированного 

порошка декстрана в качестве связующего для производства ДСтП. 

2. Для обеспечения требуемых показателей физико-механических 

свойств ДСтП необходимо использовать следующую рецептуру 

х
2
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связующего: количество желатина от 6,6 до 8 %, парафин от 2,8 до 4 %, 

перекись водорода – 6%, вода – 133,1 кг/м
3
, декстран – 82,5 кг/м

3
. 

3. На основании результатов исследований разработаны следующие 

режимные параметры процесса прессования ДСтП: τуд=0,65 мин/мм, 

t=190
0
С,  

4. Физико-механические свойства ДСтП полученные на основе 

разработанной рецептуре и параметров процесса прессования имеют 

следующие показатели физико-механических свойств: ρ=750 кг/м
3
, ∆S=20 

%, σ+=0,34 МПа, σизг=15,8 МПа. 

 

Таблица 1 – Рецептура связующего 

 

Наименование показателя Значение 

Желатин, % от 6,6 до 8 

Парафин, % от 2,8 до 4 

Перекись водорода, % 6 

Вода, кг/м
3
 133,1 

Декстран, кг/м
3
 82,5 

 

Физико-механические свойства полученных при опытных 

запрессовках ДСтП оценивались по стандартным методикам (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Физико-механические свойства ДСтП 

Наименование показателя Значение 

Плотность, кг/м
3 

750 

Температура прессования, 
0
С 190 

Предел прочности, МПа: 

при растяжении 

при статическом изгибе 

 

0,34 

15,8 

Разбухание, % 20 

Удельная продолжительность прессования, 

мин/мм 
0,65 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания на НИР 

ФГБОУ ВПО «СибГТУ».  
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В настоящее время в России насчитывается около двухсот 

пеллетных заводов. Их совокупные мощности, по разным оценкам, 

составляют до 3 млн. тонн в год при реальном производстве в 1 млн. тонн, 

т.е. две трети производственных мощностей простаивают или в лучшем 

случае работают сезонно. По разным сведениям [1,2] полноценно работают 

не более 13 % построенных пеллетных производств. Фактически это 

означает, что строящиеся заводы не смогут работать на полную мощность. 

Это связано с тем, что при большом числе пеллетных производств более 75 % 

объемов продукции производится несколькими крупными предприятиями.  

Как видно из рисунка 1, ранее основная часть производства пеллет 

распределялась среди большого количества малых и средних заводов, то 

сейчас динамика роста производства от них никак не зависит.  Экспортный 

рынок по мере насыщения в полной мере доступен только для крупных 

предприятий, которые могут гарантировать единовременные партии 

пеллет точно в срок и одного качества. К тому же основные потребители 

российских пеллет на европейском рынке, крупные энергетические 

компании, стараются приобретать топливные гранулы у ограниченного и 
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проверенного круга поставщиков.  

 
 

Рисунок 1 – Структура производства пеллет по размеру предприятий 

 

Есть проблема доставки отходов на пеллетный завод: сильно 

разбросаны лесозаготовители и мелкие, а также средние лесопилки. То 

есть, с одной стороны, сырья много, а с другой - наблюдается явный 

недостаток сырья с хорошей логистикой.  

Ограничивает рентабельность пеллетного производства и стоимость 

энергоносителей. За последние годы рынок сбыта пеллет стал шире, но 

цены на них с 2008-го практически не растут, в то время как себестоимость 

производства, в основном из-за роста цен на природный газ и 

электроэнергию, увеличивается постоянно. Более того, рост цен на 

энергоносители в России оказывается гораздо существеннее удорожания 

древесных гранул в Европе. Поэтому, сегодня пеллетное производство, 

нацеленное на экспорт и не располагающее собственным сырьем, 

рентабельно, только если его мощности - не менее в 70 тыс. тонн в год. 

Также проблемой для российских производителей является 

логистика. В России нет специализированной портовой инфраструктуры за 

исключением нескольких предприятий (например «Лесозавод 25», 

«Биогран» и ряд других). В целом же разница по времени загрузки 

стандартной партии индустриальных пеллет огромна: в Канаде, например, 

это всего нескольких часов, а в России в среднем - два-три дня. 

Но главное ограничение, исключающее быстрый рост производства 

пеллет - скромный внутренний спрос. По самым благоприятным 

прогнозам, потребление древесных гранул в России к 2015 году составит 

только 350 тыс. тонн. У нас отсутствует рынок индустриальных пеллет. В 

России сегодня гораздо выгоднее сжигать газ, который существенно 

дешевле топливных гранул. В результате основным потребителем пеллет 

выступает частный сектор, но в целом по стране частники предпочитают 

пеллетам дрова в качестве топлива. Таким образом, основной спрос на 

пеллеты концентрируется вокруг крупных мегаполисов (в первую очередь 

Москвы). 
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Рисунок 2 – Региональное распределение производства пеллет (по 

данным за 2012 год) 

 

Как видно из рисунка 2, Красноярский край является одним из 

лидеров по производству пеллет. 

По данным Красноярскстата, за 2012 год в Красноярском крае 

индекс производство пеллет увеличилось на 45 % по сравнению с 2011 

годом. Пеллеты производят ООО «СибЦентрКомплект», ООО ДОК 

«Енисей», ООО «Тайга» и др. Правительство края развивает и 

поддерживает разные производственные проекты в этом направлении. 

Например, открытие комплекса по производству топливных гранул – 

пеллет на ЗАО «Новоенисейский ЛХК». Планируется, что ЛХК будет 

выпускать до 80 тыс. тонн пеллет в год. Реализация сырья будет 

производиться не только на территории Красноярского края, но и всей 

России, а также экспорт древесных пеллет в Данию, Голландию, Бельгию, 

Германию. Вообще использование древесных гранул довольно широко и 

может составлять серьезную альтернативу газу: древесным сырьем можно 

отапливать и жилые дома, и промышленные предприятия.  

Производство древесных гранул является стартом большой работы 

по развитию котельного производства в крае. Кроме того, это позволяет 

более рациональным образом использовать отходы производства.  
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В настоящее время наблюдается резкое снижение качества основной 

продукции лесопильного производства - пиломатериалов и соответственно 

увеличения расхода сырья на выработку 1м
3
 пилопродукции. Это вызвано, 

прежде всего, ухудшением размерно-качественного состава сырья 

(снижение среднего диаметра и сортности пиловочника, особенно в 

районах Сибири, где заготавливается спелая и перестойная древесина). 

Традиционными путями повышения эффективности использования 

сырья на лесопильных заводах могут быть такие как: 

- повышение объёмного и качественного выхода пиломатериалов за 

счет применения рациональных схем раскроя и соблюдения 

технологических режимов; 

 - разработка и внедрение технических, технологических и 

организационных мероприятий по наиболее полному использованию 

сырья, отходов лесопиления на технологические цели, а также 

неиспользуемые в настоящее время отходы окорки; 

 - совершенствование планирования и учета комплексного 

использования сырья и другое. 

Кроме этого, потери древесины в лесопилении могут быть 

уменьшены или устранены путем повышения технологической 

дисциплины, соблюдения технологических режимов, а также разработке 

новых технологий и внедрения новой техники. 

 Оказывается, получить из сырья продукцию высокой товарной 

стоимости, отвечающей требованиям потребителей обычными средствами 

(классическими технологиями) лесопиления невозможно. 

Если говорить о  повышения эффективности лесопиления, то в 

первую очередь, необходимо повысить степень обработки пиломатериалов 

на заводах изготовителях, т. е.  производить раскрой брёвен на пилёные 

заготовки, осуществлять фрезерование, склеивание досок по длине и 

сечению. 

Исходя из зарубежного лесопиления наблюдается закономерность, 

чем выше степень обработки пиломатериалов, тем меньше объёмный 

выход.  

Одним из резервов повышения выхода пиломатериалов 

использование различных способов облагораживания продукции, в том 

числе склеивания, особенно на больших заводах вырабатывающих 
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пиломатериалы транспортной влажности.  

В нашей стране разработаны технологии, и оборудование где 

применяется сплошное склеивание, что позволяет получать продукцию 

любых размеров, соответствующую спецификациям потребителя 

независимо какое пиловочное сырьё (брёвна по длине) было исходное [4]. 

Современные технологии получения клеёных материалов из 

пилокоротья и низкосортных досок, позволяют повысить эффективность 

экспортного лесопиления, утилизировать то, что раньше уходило в отходы 

или просто сжигалось.  

Сырьем для производства клееной пилопродукции могут, является 

короткомерные пиломатериалы длиной от 0,5 до 0,9м это торцы, 

образующиеся на торцовочных установках проходного типа.  

Второй вид сырья - дилены, эндсы (от англ. dealends), короткие 

доски, длиной менее 2,7м. Экспортный товар, оплачиваемый обычно в 

размере 2/3 соответствующей цены на пиломатериалы полной длины.  

Третий вид сырья - длинномерные низкокачественные доски, 

соответствующие требования стандарта 26002-83Э. Такие доски подлежат 

поперечному раскрою с вырезкой дефектных участков и получением 

качественных заготовок для склеивания поступающих в производство 

погонажных изделий, ДКК, клеёных по длине досок.  

Вот почему для повышения эффективности переработки древесины 

на лесопильных предприятиях, где вырабатываются пиломатериалы 

транспортной влажности необходимо организовывать производства 

заготовок для склеивания.  

Опыт склеивания пиломатериалов накопленный в деревообработке 

не может быть перенесён в лесопиление, где требуется создания 

качественно новых технологических подходов и режимов сращивания 

отрезков на зубчатый шип. В деревообработке для сращивания 

используется древесина влажностью до 14 % по массе, в то время как 

продукция лесопильных предприятий обычно поставляется при 

транспортной влажности  от 20 до 22 % по массе. 

На кафедре технологии деревообработки были проведены 

исследования по склеиванию на зубчатый шип отрезков древесины 

повышенной влажности с получением клеёной продукции по прочностным 

характеристикам отвечающей требованиям стандарта. Опытные работы по 

склеиванию отрезков и получению клеёных заготовок для испытаний 

проводились в производственных условиях лесоэкспортного предприятия. 

Испытания шипового соединения образцов из древесины сосны 

проведены в лабораторных условиях, на испытательной машине в 

соответствии с требованием стандарта [1]. 

Было проведено исследование качественно-прочностных 

характеристик клеевого соединения. Проводились испытания образцов на 

статический изгиб. Образцы для испытаний изготавливались согласно 
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ГОСТ 15613.4-78 «Древесина клееная. Методы определения предела 

прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе» [1] на 

одном из лесоэкспортных предприятий города Лесосибирска. 

Научно-исследовательская работа была выполнена для установления 

технической возможности склеивания заготовок транспортной влажности 

от 20 до 22 % с последующей механической обработкой (фрезерованием 

клеёной доски и получением погонажных изделий).  

В предлагаемой технологии нет необходимости производить 

досушку клееной пилопродукции до эксплуатационной влажности. 

Технологические операции по изготовлению клееных деревянных 

конструкций и изделий производятся при транспортной влажности 

пилёных заготовок, а процессы полимеризации клея и сушки изделия 

протекают одновременно (совмещены со временем) при температуре от 

18
0
С до 20

0
С. Предлагаемая технологическая схема при изготовлении 

клееных деревянных конструкций обеспечивает упрощение 

технологического процесса, повышение производительности, при 

одновременном снижении энергозатрат и повышения качества готовых 

изделий, их конструкционной прочности [3]. 

Организация участков, цехов по дообработке пилокоротья и 

низкосортных досок на лесопильных предприятиях - прогрессивное 

мероприятие для лесопильной отрасли, так как значительно повышается 

рентабельность предприятий по комплексной и рациональной переработке 

хвойного пиловочного сырья [5].  
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На повышенную склонность к растрескиванию лиственничной 

древесины оказывает влияние большое различие величин усушки ранней и 

поздней древесины годичных слоев. Следовательно, лиственница требует 

особого режима сушки. Так же особенность данной породы – большая 

разность усушки древесины в тангенциальном и радиальном 

направлениях. Коэффициент усушки в радиальном направлении равен 0,19 

а в тангенциальном – 0,35 [1]. Несмотря на вышеотмеченные факторы, 

качественная сушка возможна, так А.А. Орловым [3] проводились 

исследования по разработке технологии сушки лиственничных 

пиломатериалов с заданными потребительскими свойствами, полученные 

режимы имеют температуру до 70-80 °С. Вследствие сушки в условиях 

повышенной температуры, древесина на поверхности пиломатериалов  

сильно меняет цвет, снижается яркость поверхности. Тем не менее, цвет 

меняется не на всю глубину и в отдельных случаях слой древесины 

изменивший окраску удаляется при дальнейшей строжке. 

Исследований изменения яркости древесины по толщине доски 

после сушки с различной максимальной температурой ранее не 

проводились. Поэтому в рамках данного исследования была поставлена 

задача определить изменение яркости древесины на различной глубине. 

Для исследования изготавливались образцы размером 

32×100×250мм, вырезанных из 6-ти метровых досок, которые 

высушивались в течение 9 суток при температуре 70-°С и в течение 14 

суток – при температуре 60-°С. Начальная влажность образцов составляла 

55_%,  средняя конечная влажность пиломатериалов после сушки в обоих 

случаях составила  9 %. 

Цвет поверхности древесины определяли по величине яркости, для 

измерения которой использовался фотоблескомер БФ5-45-0-45. Он содержит 

источник света - оптическую систему, которая направляет параллельные лучи 

света на испытуемую поверхность под заданным углом, и фотоэлектрический 

приемник, на активную поверхность которого  через его оптическую систему 

падает свет, диффузно отраженный от испытуемой поверхности [2]. 
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Результаты исследований, графически представленные на рисунке 1, 

показали, что яркость поверхности образцов, высушенных при 

температуре 60-°С на 1,9-% больше, чем яркость поверхности образцов, 

высушенных при температуре 70-°С. В количественном выражении она 

составляет, соответственно, 40,2.% и 38,3.%.  На глубине 5 мм цвет 

древесины у всех образцов практически совпадает, и яркость составляет 

около 48±0,3 %  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение яркости древесины лиственницы, 

высушенной  при разных режимах термообработки 

 

Глубина изменения цвета древесины определялась путем 

последовательного снятия слоя толщиной 1 мм с помощью шлифовальных 

машинок марок МAKITA-4634626 и STERN-Austria-FS 90×1878, 

бумажными шлифовальными шкурками номерами зернистости 100 и 180. 
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Рисунок 2 – Относительное  изменение яркости древесины 

лиственницы, высушенной при t= 70-ºC,  на разной глубине 

 

Экспериментально установлено, что яркость поверхности древесины 

лиственницы  интенсивно  изменяется  в  поверхностном слое, это 

изменение при температуре сушки 70.ºC  составляет около 25 % (рисунок 

2), а при температуре сушки 60.ºC  – около 20 % (рисунок 2,3). 

При снятии первого же слоя древесины толщиной 1 мм яркость 

древесины увеличилась почти в 2 раза, при этом отклонение от 

номинальной яркости составила 12.%. На глубине 4 мм изменение яркости 

значительно снижается, а на глубине 5 мм у всех исследуемых образцов 

яркость древесины выравнивается.  

 

 
 

Рисунок 3 – Относительное  изменение яркости древесины 

лиственницы , высушенной при t= 60-ºC,  на разной глубине 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение более 

высоких температур сушки древесины лиственницы приводят к снижению 

яркости поверхности на 26 % (70 ºС) , а менее высоких температур (60 ºС) 

– на 20 %  (Рисунок 3). 
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В технологии и оборудовании деревообрабатывающих производств 

занимает весьма существенное место механический привод, состоящий из 

двигателя, передач и деталей обслуживающих передачи. Проектирование 

механических систем с рациональными эксплуатационными  параметрами 

является весьма актуальной задачей. С учетом развития технологий и 

оборудования, повышения производительности а, следовательно, и 

скорости, значительно возрастает влияние исследование динамики как 

одного из основных критериев проектируемого оборудования.  

Рациональные параметры механических приводов при 

проектировании тесно связаны с динамическим анализом проектируемого 

механизма на стадии конструирования. Проведение данного анализа 

возможно только при помощи математического моделирования достаточно 

адекватно отображающего процессы, проходящие в элементах механизма 

и при этом имеющий решаемый вид. Применение в качестве 

математической модели привода, цепи из ряда масс J со связями C видится 

наиболее приемлемым.  
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Массами J принимаются детали привода, имеющие значительные 

инерционные характеристики (шкивы, звездочки, зубчатые колеса). А 

связями C  принимаются детали и элементы с незначительными 

инерционными характеристиками и при этом значительной податливостью 

(ремни, длинные тонкие валы и т.д.), а также соединения деталей привода 

(шпоночные, шлицевые, штифтовые соединения, зубчатое и червячное 

зацепление). 

Таким образом привод состоящий из двигателя, ременной передачи и 

двухступенчатого цилиндрического редуктора рисунок 1 можно 

представить в виде шестимассовой цепи с семью связями рисунок 2. 

Количество масс в цепи определяется количеством элементов 

механизма имеющих значительные моменты инерции. В данном приводе 

инерционными элементами принимаем ведущий и ведомый шкивы 

ременной передачи и 4 зубчатых колеса редуктора. Жесткостными 

элементами принимаем вал двигателя со шпоночным соединением, ремень, 

3 вала редуктора со шпоночными соединениями и 2 зубчатых соединения. 

Характеристики двигателя принимаются постоянными, абсолютно 

жесткими и в схеме представлены жесткой заделкой. Значения 

инерционных и жесткостных характеристик определяется 

экспериментальным или расчетным методом. 

 

 
Рисунок 1 Кинематическая схема привода 
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Рисунок 2 Инерционно-жесткостная модель привода 
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Использование круглых лесоматериалов является перспективным 

направлением деревянного домостроения. В этом вопросе накоплен 

обширный опыт. Одним из недостатков строительства из круглых 

сортиментов является то, что после возведения дома до чистовой отделки 

необходима длительная выдержка (порядка года) для высыхания 

древесины и соответственно стабилизации размеров. Предварительная 

сушка могла бы исключить длительную выдержку. Но при этом проявится 

другой существенный недостаток круглых лесоматериалов, который 

заключается в том, что  при высыхании они обязательно растрескиваются. 

Как правило, образуется одна глубокая (до сердцевины) и несколько 

мелких боковых трещин. Обусловлено это анизотропией усушки 

древесины. Усушка в тангенциальном направлении в 1,5…2 раза больше, 

чем в радиальном. Говоря другими словами, годичные слои древесины по 

периметру усыхают в 1,5…2 раза больше, чем по толщине. Появление 

трещины компенсирует различие усушечных деформаций. Размер трещин 
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зависит от конечной влажности древесины. Чем ниже влажность, тем 

больше усушечные деформации и соответственно больше трещины.  За 

счет режимных параметров процесса сушки можно только предотвратить 

появление мелких трещин, т.к. они обусловлены влажностными 

напряжениями из-за неравномерности распределения влаги по сечению 

сортимента в процессе высыхания. Исключить появление глубокой 

радиальной трещины не возможно т.к. это предопределено свойствами 

древесины. Это происходит независимо от способа сушки. Трещины 

снижают сроки службы зданий и сооружений, т.к. в них попадает влага в 

виде дождя, снега, что приводит к загниванию. Кроме того ухудшается 

внешний вид и возрастают теплопотери. 

В качестве пути снижения растрескивания круглых лесоматериалов 

при высыхании было принято увеличение гигроскопичности древесины. 

Известен целый ряд препаратов, которые после введения в древесину 

увеличивают ее равновесную влажность. При выдерживании в одинаковых 

условиях древесина, пропитанная этими веществами, приобретает более 

высокую влажность. Чем выше влажность древесины, тем меньше 

вероятность появления трещин. На основании анализа было принято 

использовать для пропитки древесины смесь NH4NO3 + CO(NH2)2. 

Проведенные исследования [1] показали, предел гигроскопичности у 

древесины, пропитанной этими веществами составляет 42 %, а у 

контрольной не пропитанной 18 %. Это подтвердило наши предположения.  

 
 

Рисунок 1 – поперечные разрезы пропитанного (слева) и 

непропитанного образцов 

 

Для проверки возможности снижения растрескивания круглых 

лесоматериалов были проведены исследования. Из лиственничных и 

сосновых круглых сортиментов вырезались образцы. Они пропитывались 

автоклавным способом раствором вышеуказанных препаратов. После этого 

пропитанные и непропитанные контрольные образцы высушивались при 
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температуре 60 
о
С и относительной влажности воздуха 0,1..0,2.  Такие 

жесткие условия сушки были приняты намеренно, чтобы однозначно 

выявить эффект. В результате проведенных исследований получили, что 

пропитанные образцы, в отличие от непропитанных, не растрескиваются 

(рис. 1). Влажность после выдержки в лаборатории составила 5% у 

контрольных (не пропитанных) и 13 % у пропитанных. Эти результаты 

дают основания для того, что при проведении дополнительных 

исследований может быть разработана технология сушки круглых 

материалов без трещин.   

 

Работа выполнена в рамках государственного задания на НИР 

ФГБОУ ВПО «СибГТУ» тема 1.9.  
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Расход сырья, связующего (смолы) и гидрофобных добавок зависит 

от качества древесностружечных плит (ДСтП), способа их производства и 

породы используемой древесины. До 55% затрат на производство плит 

приходится на стоимость сырья и связующего. Под качеством плиты 

подразумевается соответствие нормам плотности, физико-механических 

характеристик, содержания фенолформальдегида и разнотолщинности в 

пределах ±0,1 мм. 

Способ производства плит плоского прессования подразделяется на 

периодический, непрерывный и экструзионный. Способ производства 

оказывает влияние на расход смолы, и сырья. Обусловлено это тем, что 

например, при экструзионном прессовании, в отличие от других, 

формование плиты идет сразу в размер с последующим облицовыванием, 
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исключая обрезку краев по длине и ширине, которые идут в отход вместе с 

затраченным сырьем и смолой. Периодический способ прессования в одно- 

и многопролетных прессах имеет преимущественное применение в 

промышленности, в связи с этим, целесообразность снижения сырья и 

связующего на м
3
 плиты очевидна. 

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 20%. 

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, 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. 

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. 
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Калибровка ДСтП винтовой фрезой потенциально позволяет 

заменить шлифовальную ленту и получить возвратные отходы, 

отвечающие условиям производства (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты фракционирования отходов калибровки 

ДСтП полученных винтовой фрезой. 

 

Из графика (рисунок 1) видно, что отходы, полученные в ситах с 

диаметром отверстий 5, 3 и 2 мм применимы для внутреннего слоя плит, а 

с диаметром отверстий 1,25, 0,85, 0,25 мм применимо в производстве 

ДСтП для наружных слоев. 

Отходы от форматной обрезки плит, имеют аналогичную 

застеклованную структуру, и если их привести в требуемый фракционный 

состав, они также могут быть 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 рисунок 2. 
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1 – поперечный транспортер; 2 – продольный транспортер; 3 – калибровка плит 

винтовой фрезой; 4 – форматно обрезные станки; 5 – измельчитель; 6 – смеситель; 7 – 

формующие машины; 8 – пресс для подпрессовки; 9 – загрузочная этажерка; 10 – 

пресс;11 – разгрузочная этажерка. 

 

Рисунок 2 - Принципиальная схема внедрения возвратных отходов в 

производстве древесностружечных плит на главном конвейере ДК1-М. 

 

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. 

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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По определению композиционная фанера это фанера, имеющая один 

центральный или несколько внутренних слоев, образованных из листовых 

материалов. К листовым материалам относятся древесностружечные 

плиты толщиной до 8 мм, обрезки фанеры, древесноволокнистые плиты, 

резина, асбест, картоны, полиуретан, металл, сотовый заполнитель, 

вспененные композиты и другое.В основе создания композиционной 

фанеры лежат два основных принципа: комплексное использование 

древесного сырья и функциональность, определяющая необходимость 

композиции лущеного шпона с другими материалами. 

В настоящее время проводится большое количество исследований по 

разработке новых, эффективных видов композиционной фанеры: 

облегченных фанерных плит для мебельной промышленности с 

использованием во внутренних слоях сотового заполнителя или 

вспененных композиций; термоактивной (греющей) фанеры; фанеры 

армированной нанокомпозициями. 

В результате проведенного патентного поиска были определены 

наиболее рациональные конструкции композиционной фанеры, которые 

изготавливаются в первую очередь с использованием древесностружечной 

плиты и обеспечивают соответствие различному назначению этих плит. 

Рекомендуемые конструкции композиционного материала как 

полноценного заменителя фанеры и фанерных плит толщиной от 5 до            
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38 мм и более сформированы на базе шпона двух групп толщины: 1,1 - 1,2 

мм и 1,5 - 1,6 мм и древесностружечных плит  толщиной 3, 4, 6, 8 и  10 мм. 

Такие конструкции представляют собой облицованные с обеих 

сторон одним слоем шпона древесностружечную плиту толщиной 3 и 4 

мм, что позволяет получить аналог клееной фанеры толщиной от 5 до 7 

мм. Конструкция обладает высокой прочностью на статический изгиб в 

направлении вдоль волокон слоев лущеного шпона и ограниченной 

прочностью перпендикулярно им; может использоваться для 

высоконагруженных конструкций, воспринимающих соответствующие 

односторонние нагрузки, а также в качестве материала для интерьера и 

тары. Увеличение числа облицовочных слоев шпона с каждой стороны 

позволяет получить модификацию указанной конструкции, обладающей 

повышенной прочностью.  

В проводимых исследованиях предлагается в качестве внутренней 

части композиционной фанеры использовать плиту, изготовленную из 

измельченных отходов окорки хвойных пород древесины. Кора 

предварительно измельчается до размеров стружки  на стружечном станке. 

Исходные режимы склеивания композиционной фанеры разработаны 

в лабораторных условиях. Продолжительность склеивания определялась 

как сумма времени, необходимого для прогрева наиболее удаленного 

клеевого слоя, и времени, необходимого для отверждения связующего во 

внутреннем слое пакета. В качестве связующего использовался состав на 

основе смолы КФ-МТ-15. Склеивание производилось при температуре от 

110 до 120 °С и удельном давлении прессования от 1,6 до 2,2 МПа. 

Упрессовка композиционной фанеры различных толщин и конструкции 

составила от 10 до 18 %.  

Полученные образцы по результатам лабораторных исследований 

соответствуют требованиям, предъявляемым стандартом к фанере общего 

назначения. Плотность изготовленных образцов композиционной фанеры 

составила от 580 до 660 кг/м
3
. Наибольшие показатели плотности и 

прочности при статическом изгибе имеют образцы композиционной 

фанеры, собранные по принципу 7-слойной сборки пакета с центральным 

слоем из лущеного шпона сосны. Толщина слоев из измельченной коры  

практически не влияет на прочностные показатели фанеры. Изменение 

числа наружных слоев шпона для всех исследуемых конструкций 

приводит к увеличению прочности при статическом изгибе на величину от 

0,6 до 9,8 МПа.  

В результате проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы:  

1. Оптимальные режимы склеивания композиционной фанеры 

различных конструкций с применением коры соответствуют давлению от 

1,8 до 2,2 МПа, удельной продолжительности прессования от 0,52 до 0,78 

мин/мм, температура прессования 120 °С. 
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2. Композиционная фанера с несколькими слоями из коры хвойных 

пород требует большей продолжительности прессования. 

3. Порода древесины ДСП не оказывает влияния на 

продолжительности склеивания композиционной фанеры. 

4. Использование измельченной коры для производства 

композиционной фанеры позволит утилизировать отходы окорки. 
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Древесина хвойных пород наиболее распространена на территории 

Красноярского края, имеет высокую прочность, долговечность и низкую 

себестоимость. Применяется в деревянном домостроении, при 

изготовлении столярно-строительных изделий, изделий мебели, содово-

парковой мебели и др. 

Так как древесина – гидрофильный материал, она способна в 

процессе эксплуатации изделий изменять свою влажность и линейные 

размеры, что в свою очередь способствует снижению защитных и 

декоративных свойств поверхности изделий [4]. Для защиты изделий из 

древесины от воздействия атмосферных явлений, применяются 

лакокрасочные материалы (ЛКМ), но степень их эффективности на данный 

момент мало изучена. Защитные свойства и долговечность лакокрасочного 

покрытия (ЛКП) зависят от состава пленкообразующих веществ, их 

способности противостоять изменению температуры, воздействию влаги, 

кислот, щелочей, УФ-лучей и других факторов [1,3].  

При отделке столярно-строительных изделий применяют 

органорастворимые и водно-дисперсионные лакокрасочные материалы. 

Преимуществом водных материалов является пожаро- и  

взрывобезопасность при нанесении, хранении и транспортировке 
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материалов. Однако есть и минусы: низкая температура отверждения – от 

15 до 35 
0
С, и, как следствие, низкая скорость отверждения покрытий из-за 

входящей в состав материалов воды (3 часа до нанесения второго слоя, 24 

часа до упаковки, хотя полное отверждение может происходить до трех 

суток), что снижает производительность [1, 2, 3].  

При нанесении водных ЛКМ на поверхность древесины происходит 

поднятие ворса и увеличение шероховатости [1]. Для получения 

качественного покрытия необходимо промежуточное шлифование 

грунтовочного слоя (снятие поднявшегося ворса, выравнивание 

поверхности). После повторного нанесения водного ЛКМ происходит 

повторное проникновение влаги в поверхность древесины, что в свою 

очередь увеличивает продолжительность процесса отверждения покрытия.  

 

 
                        а                                                                   б 

 

Рисунок 1 – Модель формирования лакокрасочных покрытий 

водными отделочными материалами 

 

На рисунке 1 (а) представлена модель формирования лакокрасочных 

покрытий водными отделочными материалами.  
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На кафедре технологии деревообработки СибГТУ разработан 

комбинированный быстросохнущий нитроакриловый грунт (НЦ-Ак), 

который  применяется для стабилизации свойств поверхности древесины 

ускорения процесса отверждения покровного водоразбавляемого 

материала. Грунт с повышенной жизнеспособностью рабочего состава, 

имеет высокие адгезионные свойства, может применяться в системе как с 

органорастворимыми, так и с водными покровными лакокрасочными 

материалами, под прозрачную и непрозрачную отделку, с добавлением в 

его состав красителя и без.  

При взаимодействии с древесиной грунт быстро сохнет и не 

поднимает ворс, поэтому не требуется стадия промежуточного 

шлифования, что значительно сокращает трудозатраты на производство 

изделий из древесины. Грунт создает барьерный слой между древесиной и 

покровным слоем водного ЛКМ. При этом вода, входящая в состав 

материала, улетучивается в атмосферу, не имея возможности проникнуть в 

поверхность древесины. Это значительно ускоряет процесс отверждения 

водных отделочных материалов до одного часа при нормальных условиях. 

Модель формирования комбинированных покрытий представлена на 

рисунке 1 (б). 

Вывод. Выявлено, что органорастворимые системы в большей 

степени защищают древесину от проникновения влаги, однако 

водорастворимые материалы более экологичны для производства изделий 

(нетоксичные, пожаро- и взрывобезопасные). Установлена возможность 

применять композиционный нитроакриловый грунт в системе с водными 

ЛКМ, который не поднимает ворс на поверхности древесины после его 

нанесения. Это приводит к снижению трудозатрат на промежуточное 

шлифование; также ускоряется процесс отверждения покрытия, так как 

грунт создает барьерный слой с поверхностью древесины, который не 

позволяет проникать влаге, находящейся в лакокрасочном материале в 

виде разбавителя. Для определения долговечности покрытий требуются 

дополнительные исследования. 
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Совершенствование технологии получения строительных изделий на 

основе растительного сырья требует создание новых систем привода 

режущих узлов, отвечающих высоким требованиям качества, 

производительности и экономичности.  

Существующее шлифовальное оборудование для получения изделий 

из растительного сырья, с включением абразива, превращает часть изделия 

в пылевидное состояние, делает невозможным их повторное применение в 

технологии производства композитных плит из-за низкого качества 

изделий по прочностным показателям и увеличенного расхода связующего 

материала.  

Используемые в настоящее время шлифовальные ленты имеют 

недостаток в высоком расходе мощностей при неорганизованном резании 

и значительных расходах на обработку поверхности плит. 

Чтобы исключить эти недостатки шлифовальных станков, надо в 

основу конструкции их систем приводов заключить условия, 

исключающие превращение снятого припуска изделия в пыль, сделать 

шлифование направленным, с организованным узлом резания, с 

последующим выглаживанием поверхности изделия, безотходным и с 

повторным использованием.  

Нами разработана и испытана технология значительного снижения 

шероховатости поверхности древесных композитных плит при их 

обработке, исключающей образование абразивной пыли и невозвратных 

отходов.  

В основу данной технологии заложен метод термопротяжки 

древесных композитных плит, который заключается в организованном 

узле резания и термотиснении поверхности  древесных композитных плит 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Схема калибровального станка для снижения 

разнотолщинности и шероховатости композиционных древесных плит с 

использование термопротяжки. 1- дифференциальный привод, 2- узел 

снятия припуска, 3- формообразующий термопротяжный орган, 4- 

электродвигатель,w – угловая скорость водила. 

 

Экспериментальная установка работает следующим образом. На 

подающий стол укладывается заготовка обрабатываемой плиты ДСтП. 

Включается электродвигатель привода фрезы и водило, затем включается 

двигатель подачи заготовки. Заготовка плиты от подающих вальцов 

попадает под калибровально-термопротяжный механизм  под вращение 

двухподвижной винтовой фрезы, выполняющей операцию резания 

(калибрования) и движения термопротяжного узла. Узел выглаживает 

поверхности образца плиты. После срезания фрезой материала заготовки 

обрабатываемую поверхность начинает выглаживать термопротяжная 

пластина, закреплённая на соответствующем термопротяжном узле. Далее 

образец плиты попадает на принимающие вальцы. Принимающие вальцы 

захватывают образец плиты и перемещают его на принимающий стол.  

Нами были проведены эксперименты по изменению физических 

параметров узла, а именно усилию прижима и температуры нагрева при 

постоянных и оптимальных кинематических параметрах станка, 

результаты которых позволили нам получить поверхность отклика от 

входных параметров и таблицу зависимости величины шероховатости 

поверхности от управляемых входных факторов. При этом можно 

заключить следующее. Изменение шероховатости поверхности плиты 

будет зависить как от температуры нагрева поверхности термопротяжной 

пластины, так и от силы давления прижима пластины. С изменением 

температурного фактора снижение шероховатости можно достичь без 

увеличения силы давления прижима на плиту. Минимальная 

шероховатость плиты достигается при усилии прижима 0,953 МПа и 
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температуры прижима 225,488ºС.  

Разделение зависимости шероховатости поверхности плиты  от 

входных факторов давления прижима и температуры представлено на  

рисунке, 2 

 
 

Рисунок 2.Кривые изменения входного фактора Х1 при минимальной 

и максимальной температуре прижима. 

 

С помощью программного обеспечения «Statgraphics» определено 

уравнение регрессии, выражающее модель процесса термосиловой 

обработки и параметры входящих факторов, при которых получается 

необходимая шероховатость поверхности ДСтП. Проверочный расчёт с 

помощью пакета прикладных программ подтвердил определения 

уравнения регрессии. 

 

 Y = 441,6467 – 393,8581 Х1 – 0,5104 Х2 + 0,2593 Х1 Х2 + 175,6458 Х2
2 

(13) 

Y = 441,6467 – 393,8581 Х1 – 0,5104 Х2 + 0,2593 Х1 Х2 + 175,6458 Х2
2 

= =441,6467 – 393,8581*0,963 – 0,5104*225,488 + 0,2593*0,963*225,488 + 

+175,6458*225,488
2
 = 166,505 мкм.                                                              (1) 

 

Для доказательства экономической эффективности внедрения 

технологии термосилового воздействия определены экспериментально 

время нагрева термопротяжной пластины до оптимальной температуры 

равной 10,00 мин, при которой достигается минимальная шероховатость 

плиты. Построен график зависимости температуры нагрева пластины от 

времени работы узла.  
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Рисунок 3. График зависимости температуры нагрева рабочего узла 

от его времени работыэ 

 

Уравнение этой зависимости в программе Microsoft Office Exel 

решается как квадратное уравнение: Y=0,550X
2
 + 14,005X + 27,305,                         

(2) 

где:  X – время работы термопротяжного узла, X=10мин; 

Y – температура нагрева термопротяжной пластины. 

 Сравнительная оценка энергопотребления проводилась из 

определения, затрачиваемой мощности в процессе калибрования 

шлифовальной лентой N1 равной 774,93 Вт (измерялась ватметром) и 

мощности при самой низкой шероховатости на термопротяжном станке N2. 

режиме получения самой низкой шероховатости Rm.  

 

                                            N1 = qFк ( f ш + f ) v,                                               (3) 

где:  

q – удельное давление шлифования, q = 5кПа; 

Fк – площадь контакта; для заготовки шириной 0,285м, снимаемым 

слоем 0,35мм и диаметром барабана 0,3м, Fк = 0,00912м
2
 ; 

f ш – коэффициент шлифования, для ДСтП  f ш = 0,75; 

f – коэффициент трения обратной стороны ленты, f = 0,4; 

v – скорость резания, v = 30м/с. 

Отсюда: 

 N = 5000 * 0,00912 (0,75 + 0,4) * 30 = 1573,20 Вт.                                       (4) 

Учитывая три блока шлифования N1 = 1573,20 Вт*3 = 4719,60 Вт           (5). 

  

                   N2 = Fтр * Vокр = f * p * V,                                                   (6) 

где :  

Fтр – сила трения между плитой и термопротяжной пластиной, Н; 

Vокр – окружная скорость точек поверхности термопротяжной 
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пластины, м/с; 

f – коэффициент трения между поверхностями плиты и термо-

протяжной пластины получен экспериментально; 

 p – усилие прижима термопротяжной пластины к плите, Н. 

Подставив данные в формулу (19) получили: 

             N2 = 0,27 * 391,941 Н * 6,256 м/с  = 662,04 Вт                       (7) 

                       Nобщ = N1 + N2  ,                                                               (8) 

         где:  

N1 – мощность затрачиваемая на процесс калибрования, Вт; 

N2 – мощность затрачиваемая на процесс термопротяжки, Вт. 

Подставив значения формул (18) и (20) получим: 

           Nобщ = 774,93 Вт + 662,04 Вт = 1436,97 Вт.                             (9) 

Учитывая использование нового способа калибрования плит без 

шлифовальной ленты, энергопотребление снижается в 3,28 раза.  

                    N / Nобщ = 4719,60 / 1436,97 = 3,28,                                (10) 

где: 

Nобщ - мощность затрачиваемая опытной экспериментальной 

установкой. Экономическая эффективность данного способа очевидна. 

 

Выводы: 

1.Разработан способ калибрования композитных плит на основе 

растительного сырья с одновременным снятием припуска при 

организованном резании и термосиловом воздействии для снижения 

шероховатости плит и получения возвратных отходов. 

2.Разработана математическая модель технологического процесса 

для качественной обработки поверхности плит с низкими затратами.. 

3. Получено уравнение регрессии, выражающее процесс 

термосилового воздействия от входных факторов давления и температуры  

для получения необходимого качества шероховатости поверхности ДСтП. 

4.Экономическая эффективность внедрения способа термосиловой 

обработки ДСтП  
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УДК 674.031.32 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 

ОТХОДОВ ОТ РУБОК УХОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

П.А. Белый 

рук. – канд. техн. наук В.Л. Соколов, канд. техн. наук М.А. Баяндин 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Древесностружечные плиты традиционно широко используются в 

строительстве, производстве мебели, тары и других товаров народного 

потребления. Анализ мирового рынка композиционных древесинных 

материалов указывает на устойчивый рост производства и потребления 

данного вида продукции. 

Традиционно расположение предприятий по производству 

древесностружечных плит было привязано к источникам сырья – крупным 

лесопильным и деревообрабатывающим производствам, фанерным 

комбинатам  и другим источникам низкосортной древесины и отходом 

лесопереработки. Так цеха по производству ДСтП зачастую входили в 

структуру лесопильных или фанерных комбинатов и были сориентированы 

на переработку определенных видов отходов. Таким образом, 

перемещение древесного сырья от источника до цеха ДСтП происходило в 

условиях одного предприятия на незначительные расстояния. В данном 

случае транспортная составляющая на доставку сырья была 

минимизирована.  

За последние годы предприятия по производству древесных плит в 

силу ряда причин оказались оторванными от традиционных источников 

сырья и переориентировались на его закупку у близлежащих 

лесозаготовительных и лесопильных предприятий. Так значительно 

возросла доля транспортных расходов на доставку сырья в себестоимости 

готовой продукции. Наиболее ощутимо возросла данная составляющая 
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себестоимости на предприятиях, ориентированных на переработку 

технологической щепы и кусковых отходов. А перемещение 

технологической щепы на расстояния свыше 100-150 км ввиду ее низкой 

насыпной плотности стало экономически не выгодным. 

В связи с этим многие предприятия ощущают дефицит древесного 

сырья и изыскивают его альтернативные источники. В качестве одного из 

возможных источников сырья для производства древесинных плит могут 

быть использованы отходы от рубок ухода, производимых 

муниципальными службами в черте города. Как правило, данный вид 

отходов утилизируется за счет средств муниципалитета или используется 

населением в виде дров для отопления частного сектора.  

Анализ объемов рубок ухода в черте г. Красноярска показывает, что 

данного вида отходов достаточно для обеспечения годового объема 

выпуска ДСтП до 30-40 тыс.м
3
. В условиях более крупных предприятий 

данный вид сырья может быть использован в качестве добавки к 

основному сырью. 

Породный состав зеленых насаждений в основном составляет 

тополь. Переход на использование отходов рубок ухода позволит 

значительно снизить транспортные расходы на доставку сырья. 

Проведенные нами исследования древесины тополя показывают, что 

основные свойства древесины, выросшей и заготовленной в условиях 

г.Красноярска не значительно отличаются от справочных значений 

(таблица1). 

 

Таблица 1.1- Механические показатели древесины тополя, 

произрастающего в районе г. Красноярска 

Вид 

испытаний 

Опытно

е 

значени

е 

Коэффициент 

вариации, %, 

при W=12% 

Стандартное 

отклонение 

При W=12% 

Опытные 
По 

литературе[2] 

Предел  

прочности 

при 

статическом 

изгибе, МПа 

43,35 17,75 7,69 74,57 69,00 

Предел 

прочности 

при сжатии 

вдоль 

волокон, МПа  

23,43 13,16 9,51 40,30 39,00 

Примечание:  

 

В графе опытное значение приведены данные для влажности образцов 

с W=97,152  ±10,537 % 
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Таблица 1.2 - Физические показатели древесины тополя, 

произрастающего в районе г. Красноярска 

 

 

Таким образом, следует ожидать, что добавление древесины тополя в 

количестве до 50 % к основному сырью незначительно повлияет на 

прочностные показатели древесностружечных плит. 
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Показатель 
В момент 

испытания 

После 

высушивания 
Wотн, % 

Коэффициент 

вариации, %, 

Стандартное 

отклонение  

Плотность, 

кг/м
3
 

806,693 454,696 

49,144 

5,767 26,224 

Влажность, 

Wабс, % 
97,152 0,972 10,847 10,538 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ДИЗАЙН И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  

 

 

УДК 674.04 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛОВЫХ ДОСОК 

НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО  

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

И.М. Галиев 

рук. - д.т.н, профессор, Р.Г. Сафин 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» г. Казань 

 

По определению терраса в архитектуре — это пристроенный к дому 

открытый помост, защищенный от осадков навесом, куда ведет отдельный 

вход и сообщающийся с основным помещением. Сегодня террасами также 

называют эксплуатируемые кровли, обустроенные должным образом и 

приспособленные для отдыха, либо ступенчатые площадки на уступах 

склонов прилегающей территории. Основной проблемой всегда являлось 

создание террасного настила, который бы выдерживал атмосферные 

влияния без ущерба для собственного внешнего вида и целостности 

основания. Традиционно настилы террас выполняют из древесины, 

создавая подобие палубы. Такие террасы особенно уютны и комфортны 

для долгого пребывания людей, так как деревянный пол создает не просто 

термоизоляционную прослойку, но определенное настроение, ощущение 

продолжения жилой зоны[1]. 

В КНИТУ разработана линия для производства и исследования 

свойств половых досок, состоящих из поверхностного и внутреннего слоя. 

Поверхностный слой досок состоит из древесной муки, полипропилена 

(ПП), модификатора ударной прочности, и целевых добавок. Внутренний 

слой досок включает древесные опилки размером до 10 мм и вторичный 

термопластичный полимер. Наиболее подходящим способом производства 

является метод экструзии.  

Технология изготовления половой доски заключается в следующем. 

Заполнитель для внутреннего слоя в виде древесных частиц высушивают 

до влажности 1%, затем смешивают с вторичным термопластичным 

полимером для внутреннего слоя и полипропиленом для поверхностного 

слоя и отправляют в загрузочное устройство экструдера. Вначале 

формируют внутренний слой, на него наслаивают поверхностный слой, 

который так же формируются методом экструзии, далее при совместном 

течении двух расплавов из экструдера происходит формирование половой 
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доски из внутреннего и поверхностного слоев[2]. 

Данная технология позволяет сохранить положительный 

экономический эффект, не ухудшая физико-механических, 

эксплуатационных свойств и сохранить высокую атмосферную 

устойчивость получаемого материала. 

Наличие внутреннего слоя значительно увеличивает прочностные 

характеристики и уменьшает конечную стоимость изделия по сравнению с 

конкурирующими в этом сегменте рынка материалами. Это достигается за 

счет более дешевого заполнителя и связующего, в виде отходов 

лесопиления, деревообрабатывающей промышленности и переработки 

вторичного термопластичного полимера.  

Представлены результаты исследований на твердость и на 

растяжение. Твердостью называется свойство материала оказывать 

сопротивление проникновению в него другого более твердого тела 

(индентора), не испытующего остаточной деформации. Измерение 

твердости является одним из самых распространенных механических 

испытаний. Влияние содержания древесного наполнителя на твердость 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели изменения твердости  

Вид 

связующего 

Заполнение 

материала 

древесными 

опилками (%) 

Давление на 

погружаемый шарик 

(кН) 

Твердость 

(мПа) 

ПП 80 2,426 499*10
3 

70 1,990 398*10
3 

ПЭ 80 1,398 279*10
3
 

70 0,814 162*10
3
 

 

Основываясь на полученные данные, строим графики зависимости.  

Как видно из зависимостей, приведенных на рисунке 1, с 

увеличением содержания древесного наполнителя, твердость материала 

увеличивается. Доски на основе ПП имеют более высокую твердость, чем 

доски на основе ПЭ.  

Не маловажным для материалов строительного назначения является 

показатель предела прочности на растяжение. 
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Рисунок 1 - Изменение твердости доски в зависимости от 

содержания древесного наполнителя. 

 

Таблица 2 – Показатели предела прочности на растяжение 

Вид связующего Содержание древесных 

опилок (%) 

Предел прочности на 

растяжение (мПа) 

ПП 70 2,44 

80 0,63 

ПЭ 70 1,38 

80 0,43 

 

Результаты исследований предела прочности на растяжение 

материала представлены на рисунке 2 

 

 
 

Рисунок 2 - Изменение предела прочности на растяжение доски в 

зависимости от содержания древесного наполнителя. 

 

Анализ результата показывает, что с увеличением количества 

древесного наполнителя в ДПКМ прочность на растяжение уменьшается. 

В данной работе проведены исследования предела прочности на 
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растяжения и на твердость половых досок, проведен анализ результатов 

исследований, построены графики зависимости. 
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В современной жизни людей новые технологии стремятся сделать 

жизнь людей как можно комфортнее. Кухня в наше время у многих служит 

не только местом, где готовят пищу, но и местом, где проводят семейные 

обеды, а также принимают гостей. В малогабаритных квартирах многие 

предпочитают принимать пищу на кухне, а не в гостиной. И каждой 

хозяйке хочется, чтобы её кухня выглядела достойно и при этом была 

практичной. 

Современная кухня – это высочайший комфорт с использованием 

высоких  технологий. В ходе приготовления пищи хозяйке приходится 

иметь дело с немытыми овощами, скоропортящимися мясными и 

молочными продуктами. Требования к гигиене самые жестокие, отсюда и 

высокие требования к рабочим поверхностям, на которых производится 

обработка пищевых полуфабрикатов. Столешницы разделочных столов 

чаще всего изготавливаются из нержавеющей стали (металлические 

столешницы стали очень популярны в эпоху увлечения стилем хай-тек). Со 

сталью вполне могут конкурировать искусственные покрытия на основе 

акриловых смол. Акриловый камень и нержавеющая сталь обладают 

нулевой пористостью – в них нет никаких «дырочек» и полостей, где могут 

скапливаться микробы, поэтому их легко мыть и чистить. 

Кухонные мойки часто выполняются из композитных материалов на 

основе акриловой смолы с добавлением гранитной крошки – такой 

материал гораздо прочнее «чистого» акрила. Однако из-за высокой 

стоимости такие мойки не так широко используются, как мойки из 

нержавеющей стали. Мойки могут сильно различаться по своей 
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вместительности. Для дополнительной гарантии гигиены мойки могут 

оборудоваться диспозером – устройством для утилизации пищевых 

отходов. Применение диспозера избавляет кухню от запахов.  

Пол на кухне должен быть износостойким, химически инертным, 

легко моющимся и нескользким. Лучшее покрытие для кухонного пола – 

керамическая или керамогранитная плитка. Она практически не впитывает 

воду, химически стойка и очень прочна. Как альтернативу плитки можно 

использовать линолеум или пробку. Пробковое напольное покрытие 

устраняет звук шагов, заметно повышает звукоизоляцию. Пробка это очень 

упругий и эластичный материал, сжимаясь под нагрузкой создаваемой 

мебелью, она полностью восстанавливается после снятия нагрузки.  

Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам пробковые полы 

создают комфортные условия нахождения в помещение и зимой и летом, 

пробка не впитывает запахи, не накапливает статическое электричество и 

как следствие не собирает пыль. 

Современные духовки оборудуются дверцей с выдвижной тележкой 

– при открывании дверцы решетки, противни и поддоны автоматически 

выдвигаются вместе с ней, что позволяет сократить риск получения 

ожогов. Среди других новинок, повышающих безопасность духовок – 

системы принудительного охлаждения дверцы (её поверхность не 

нагревается выше  50
о
С), блокировка от детей, устройства автоматического 

отключения духовки.  

Варочные панели также снабжены системой защиты от детей, и 

индикаторами, показывающими степень нагрева конфорок. Все большее 

распространение получают стеклокерамические панели. Они быстро 

разогреваются и быстро остывают. 

В кухне очень важна организация освещения: общий (верхний) свет 

и рабочей поверхности. При этом необходимо распределить световой 

поток так, чтобы он равномерно попадал на разделочный стол, мойку и 

плиту. Чаще всего для этого применяют светильники, встроенные в карниз 

и под верхними модулями. Применяют светящиеся полки, которые служат 

добавочным источником света и придают интерьеру кухни эстетическую 

привлекательность. Кроме того, полку-светильник можно использовать 

вместо обычного дна навесного шкафа. 

Производители фурнитуры активно внедряют системы 

демпферирования, для бесшумного плавного закрывания. Сегодня 

практически на любой функциональный модуль можно установить 

механизм позволяющий закрывать дверцы беззвучно. 

Одна из новинок современной кухни – это колонки и высокие 

шкафы. Преимущество этих предметов очевидно – одним движением руки 

легко и быстро выдвигается все содержимое шкафа. При этом 

гарантируется полный обзор продуктов и посуды. Такое решение можно 

встретить в виде отдельно стоящих колонок или в блоке из высоких 
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шкафов и кухонной техники. Яркий пример этому решению – 

комбинирование холодильника и шкафа для сухих продуктов. 

Отказ от распашных дверок в нижнем ярусе кухни. Вместо дверок и 

традиционных полок в нижних шкафах,  ящики с полным выдвижением 

дают возможность оптимально задействовать полезное пространство, 

делают содержимое обозримым и доступным. Высоки задние и боковые 

стенки, а также внутренние разделители помогают позаботиться о 

безупречном порядке. Впрочем, и за распашными дверцами сегодня 

скрываются не статичные полки, а выдвижные металлические карнизы.  

Сейчас практически все ящики оснащаются системой полного 

выдвижения. Конструкция выдвижных систем позволяет выдвинуть ящик 

так, что его задняя стенка оказывается почти вровень с фасадами кухни. 

Причем даже в таком положении нагруженный ящик не провисает. 

Прозрачные высокие боковины ящиков позволяют обозревать их 

содержимое со всех сторон, а кухня выглядит более легкой. С помощью 

легко переставляемых лотков, а также продольных и поперечных 

разделителей можно организовать пространство совершенно 

индивидуально. Они не требуют особого ухода, и их можно мыть даже в 

посудомоечной машине. Электрическая система выдвигания ящиков 

реагирует на легкое прикосновение независимо от нагрузки. 

Типы кухонных механизмов и комплектующие к ним чрезвычайно 

разнообразны. Это всевозможные выдвижные полки, сетки, корзины, 

контейнеры, многочисленные подъемные устройства, так называемые 

"карусели" и т. п.  К примеру, выкатная сетка - высокая емкость из 

металлической проволоки с отделениями.  Передовые технологии 

обеспечивают  большое разнообразие конструкций смесителей и вариантов 

высоты излива. Многие из моделей оснащены выдвижными аэраторами и 

лейками, которые даже при интенсивном пользовании смесителем 

обеспечат удобство и экономию времени.  Разработаны водные системы, 

способные подавать питьевую воду – как охлажденную, так и кипящую.  

Компаний, представляющих фурнитуру на российском рынке, десятки. Как 

правило, все комплектующие изготовлены из нержавеющей стали, 

следовательно, все они, независимо от производителя, прочны и вполне 

надежны.  

Изготовители фурнитуры всегда предлагают несколько вариантов 

оборудования разных размеров. Самые известные – компания   BLUM 

(Австрия), HETTICH INTERNATIONAL (Германия), KESSEBOHMER 

(Германия), фабрика GRASS (Австрия), VIBO (Италия), NOMET (Польша), 

REJS и KOMANDOR (Польша). 
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При выборе мебели в свою квартиру, часто возникает проблема 

размещения мебели. В малогабаритных квартирах сложно это особенно 

сложно. Для этого и существует модульная мебель и в наши дни это 

приоритетный вариант, который выполняется по индивидуальному 

проекту, так как заводские комплекты мебели подобрать гораздо 

сложнее.Модульная мебель уверенно завоевывает рынок благодаря своей 

простоте и функциональности. Комбинируя отдельные блоки, можно 

подобрать современную мебель для любой комнаты - гостиной, детской, 

спальни.Что такое «модульная мебель» можно понять из ее названия. 

Больше всего она похожа наконструктор, который можно сложить в 

разных вариациях. Модульная мебель собирается в зависимости от того, 

что хочет видеть заказчик. То есть в каталоге имеется множество модулей 

различной конфигурации, из которых можно собрать для любой комнаты 

мебель, выполненную в едином стиле и цветовой грамме. Удобно, что 

можно что-то докупить или сменить. Для старых коллекций производители 

периодически выпускают обновленные элементы. 

Основа основ модульной, да и вообще любой корпусной мебели — 

каркас. Сегодня большинство европейских и российских производителей 

изготавливают каркасы из древесно-стружечной (ДСП) и 

древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Последняя 

заметно дороже ДСП, но отличается большей плотностью и прочностью. 

http://jkuhnya.ru/
http://www.prohandmade.ru/
http://www.clever-storage.ru/
http://www.ivd.ru/
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Массив дерева для каркасов используют реже, поскольку, несмотря на 

очевидные преимущества — экологичность и меньший по сравнению с 

плитными материалами вес, он обладает и недостатками — более высокой 

ценой и нестабильностью параметров: плохо просушенное дерево может 

попросту «повести». Целиком из массива твердых пород (дуб, орех, бук) 

делается только самая дорогая мебель. В более экономичном варианте 

применяют березу и сосну. Здесь все зависит от надежности 

производителя. Также для изготовления модульной мебели используются 

полимерные материалы, такие как полиэтилен, полипропилен, 

полистирольные пластики, поливинилхлорид, пенополиуретан.С помощью 

полимерных материалов мебели придают плавные формы, легкость и 

эстетическую выразительность. 

Иногда модульную мебель изготавливают в виде конструктора, такая 

мебель продается в разобранном виде.Она доставляется домой отдельными 

элементами и набором крепежной фурнитуры,  и собирается на месте. 

Каркас для такой мебели может быть изготовлен из металла или 

полимерных материалов. Такие модели, как правило, довольно просты в 

сборке и требуют минимальных навыков и инструментов, а в некоторых 

особых случаях различные конфигурации могут быть использованы для 

создания различных предметов мебели. 

Разнообразие модельного ряда модульной мебели достигается за счет 

отделки фасадов. Различают панельные или рамочные конструкции 

фасадов. В панельных используют все те же МДФ и ДСП. Их 

облицовывают шпоном, отделывают пленкой ПВХ, покрывают 

несколькими слоями лака или высокоглянцевой эмалью всех цветов 

радуги. Огромной популярностью у дизайнеров пользуется МДФ. 

Благодаря однородности структуры и легкости обработки материал 

идеально подходит для изготовления фасадов с элементами резьбы. 

Заказывая модульную мебель, учитываются все пожелания 

заказчика, от отделочного материала до разнообразных форм, всё это 

можно подобрать либо по собственному проекту, либо с помощью 

дизайнера. Правильно подобрав модульную мебель можно украсить и 

сделать идеальными каждую комнату квартиры. Существует два вида 

модулей – это незакреплённые и секционные. Детали секционных 

предметов изначально закрепляются на фабрике и покупатель может 

подобрать только  фурнитуру, а также, если это мягкие модули, модель 

ножек и подлокотников. Незакреплённые модули мобильны и их 

расположение может меняться любое количество раз, в зависимости от 

желания покупающего.  Модульную мебель можно располагать в любой из 

комнат квартиры, будь то гостиная или детская комната, гардеробная или 

спальня, в любую из них она впишется идеально, главное это  то,  для чего 

она будет использоваться.  

Достоинством модульной мебели является универсальность и то, что 

http://www.znaytovar.ru/new481.html
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потребитель сам может выбрать нужные ему предметы интерьера и в 

любое время дополнить его недостающими, подходящими по габаритам, 

стилю и цвету. Модульную мебель можно самостоятельно переставить и 

преобразить обстановку в комнате. Недостатки у модульной мебели тоже 

есть, но при соотношении с достоинствами они не значительны. При 

приобретении такой мебели, она может не вписаться в габариты 

помещения, и расположение её будет с зазорами. Также к минусам  

модульной мебели можно отнести отсутствие любимой многими золотой 

росписи, утонченной резьбы и орнаментов, объясняется это тем, что 

модульная мебель является неизменным составляющим интерьеров, 

выдержанных в современном или молодежном стиле и старинная роскошь 

может просто не соответствовать общему оформлению помещений. Но 

поклонники классики могут также легко найти для себя мебель, 

отделанную шпоном ценных пород дерева, украшенную фигурными 

филенками, профилированными карнизами и массивными пьедесталами. 

Некоторые производители воспроизводят плавные линии модерна, смягчая 

жесткую геометрию модульной мебели с помощью скругленных углов или 

отделки фасадов гнутым деревом. 

В зависимости от стиля варьируется не только отделка фасадов, но 

также формы и размеры самих модулей. Естественно то, что разработка 

модульной мебели более трудозатратна, так как стенка удваивается и это 

может повлиять на стоимость этой мебели. Но то же самое наблюдается и 

в кухонных гарнитурах, которые в отличие от модульной мебели нужно 

собирать на дому, что не так легко сделать самому, как расставить уже 

готовые модули.  

Тем не менее, с одной стороны простая, с другой гениальная 

конструкция модульной мебели сделала ее по-настоящему 

универсальной.Главное достоинство модульной мебель заключается в том, 

что она одержала победу над традиционной монолитностью и, которую мы 

можем наблюдать практически на всех образцах старой мебели. Время 

больших, громостских  шкафов и сундуков давно уже осталось в прошлом  

и это замечательно. Наш мир меняется, дома, машины, одежда, 

электроника, бытовая техника и продукты питания - все претерпевает 

изменения. Модульная мебель – это  и есть мебель настоящего и будущего. 

Такая мебель всегда заставляет фантазировать и стремиться к новому. 

Положительные особенности модульной мебели в том, что с обыкно-

венными бытовыми вещами такими, как хранение одежды, посуды, 

детских игрушек и прочих мелочей, она справляется стильно и 

современно. И не смотря на то, что история создания модульной мебели 

началась всего лишь несколько десятилетий назад, за такой 

незначительный промежуток времени, модульная мебель получила 

высокую востребованность и популярность среди покупателей. 
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Основная особенность конструкции стоек ресепшн - их 

двухуровневая структура. С точки зрения функциональных и 

эргономических требований стойка представляет более сложную систему, 

чем другие предметы мебели. Стойка ресепшн объединяет в себе стол для 

сотрудника, обслуживающего посетителя, и высокую стойку со 

столешницей, обеспечивающую удобство для клиента и для его действий. 

Такая мебель  в значительной степени играет  роль барьера между 

сотрудником и посетителем (посетителями) и позволяет все пространство 

помещения поделить на зону ожидания и внутреннюю зону 

(администратора или секретаря в зависимости от функции). Работникам, 

которые находятся на самой «передовой» общения с клиентами, 

необходимо создать ощущение автономности, уверенности в сохранности 

документов, возможности выполнять  текущие дела без вмешательства 

посетителей. 

Внешняя зона (гостевая столешница) располагается выше, чем 

функциональная плоскость  работника. Этот размер назначается в 

соответствии с  требованиями  к месту для работы  в положении «стоя» [2], 

чтобы обеспечить клиентам удобство заполнения документов и 

одновременно быть на уровне глаз администратора. Высота ресепшн 

должна обеспечивать работнику не только психологическую 

"защищенность" рабочего места, но, что очень важно - необходимый обзор 
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помещения. Лишний  сантиметр размера стойки по высоте может 

доставлять работнику дискомфорт из-за искажения угла обзора. Тем более, 

если необходимо видеть  входящих посетителей.  

Работа оператора многогранна. Как правило, она заключается в 

загрузке очередной информации для обработки, выдаче документов, 

пропусков, справок и т.п.,  в мониторинге подсистем и систем, в работе за 

компьютером. Внутренняя зона (рабочее место администратора) должна 

быть изолирована от глаз посетителей и иметь определенное количество 

свободного места для расположения всех необходимых для работы 

предметов, таких как компьютер, клавиатура,  мышь,  телефон  (факс), 

папки для  документов,  принтер и  др.  В  нижней части рабочей зоны 

администратора в стойке ресепшн должны быть предусмотрены как 

минимум, тумба с функциональными объемами, место под тумбу, 

системный блок, выдвижную полку под клавиатуру. Устройство верхней 

части должно обеспечивать возможность ответов на телефонные звонки, 

работы с корреспонденцией, документами, удобство работы за 

компьютером. 

В конструкции разработанной стойки выделяются 2 основные зоны. 

Корпус стойки включает две горизонтальные плоскости: гостевую 

столешницу, расположенную на расстоянии 1150 мм от пола (в 

соответствии с требованиями [1] и рабочую для администратора, 

расположенную ниже – 745 мм от пола в соответствии с требованиями [3]. 

Высота передней стойки принята на основе анализа видов работ по 

категориям тяжести (рисунок 1). Действия посетителей отнесены к 

категории точных работ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обоснование габаритных размеров по высоте при работе 

в положении стоя 

 

Разработанная стойка имеет Г-образную форму, длина наибольшей и 

наименьшей сторон соответственно 2000 и 990 мм. Ширина гостевой 
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столеш-ницы принимается 360 мм. Для избежания травмирования и 

поддержки визу-ального комфорта  предусмотрено скругление углов 

верхней плоскости  радиусом 24 мм. 

 
 

Рисунок 2 – Функциональные зоны ресепшн 

 

Длина функциональной гостевой плоскости определяется исходя из 

расчетного количества одновременно принимаемых клиентов (расчетное 

количество – 4 человека). Приемлемым с точки зрения эргономики счита-

ется диапазон от 46 до 61 см [4]. Ширина плоскости определяется исходя 

из условия расположения предметов и зон движения рук.  

Рабочая столешница администратора находится в закрытом доступе 

для посетителей (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок  3 – Габаритные и функциональные размеры  по вертикали 
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В нижней части предусмотрено место под системный блок. Для под-

ключения оборудования предусмотрены отверстия под провода. На 

рабочей столешнице встроены  секции и полки для хранения абонементов, 

доку-ментации. Ширина функциональной плоскости принята 570 мм, что 

соот-ветствует требованиям, предъявляемым к работе за дисплеем [4]. 

Разница расположения функциональных плоскостей по высоте составила 

400 мм. 
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Для мебели российского рынка характерно разнообразие. 

Дизайнерские решения представлены как художественным воплощением 

исторических стилей, так и новыми стилями, большинство из которых 

является развитием и ветками арт-дизайна. Спрос потребителей также 

разнообразен, что объясняется растущим интересом к организации личной 

среды обитания и объемом информации. Практически всем стали 

понятными  термины «экологичность», «функциональность», «эргоно-

мика». Интуитивно человека привлекает художественная мебель. В  сред-

ней  массе мебельной продукции художественная  выразительность  сво-

дится  к применению архитектурных  и орнаментальных приемов исто-

рических классических стилей. Большую роль при этом принимает на себя 
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декор. Дизайнерские проекты, как правило, или технологически ориен-

тированы  на конкретные условия  производства, или являются побуж-

дающими факторами для дальнейшего развития технологии.  

Арт-дизайн расширяет спектр дизайнерских направлений.  Так, еще в 

начале 20 в. в России развивались Поп-Арт, футуризм.  В зарубежном 

дизайне мебели авангардного направления проявляется новаторство в 

форме и конструкции (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Компьютерный стол в стиле футуризма (турецкая 

дизайнерская фирма  Nüvist [1]) 

 

С точки зрения эстетических требований такая мебель непривычна, 

но привлекают динамичностью формы, плавностью объемов, 

разнообразием цветовых решений. Функционально стол отвечает 

требованиям, предъяв-ляемым к компьютерным столам.  Новые формы 

требуют не приме-нявшихся  ранее материалов и технологий. Разработка 

технологии изготовления мебели обтекаемой формы, включающей 

поверхности двойной и тройной в настоящее время представляет сложную 

проблему. С целью поиска новых форм и возможностей формообразования 

проведена разработка конструкции  стола авангардного направления, 

имеющего кап-левидную форму в плане (рисунок 2).   Форма более 

простая, чем обтека-емые, тем не менее,  подобные проекты в нашей 

стране являются новаторским шагом как для дизайнеров,  так и для 

технологов. 
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Рисунок 2 – Письменный стол «каплевидной формы» 

 

Стол имеет удобную стеклянную функциональную плоскость, 

предназначенную для чтения, письменных работ, работы на ноутбуке. 

Предусмотрено достаточное пространство для ног, размещение настольной 

лампы. Намечены скрытые кабель каналы, которые используются для 

прокладки электропроводки к настольной лампе, розеткам для интернета и 

телефона. Разработка основной конструкции позволяет спроектировать 

модельный ряд  с различными модификациями:  декоративными вырезами 

в стенке, добавлением полок и др.  Боковая стенка представляет собой 

панель переменного радиуса кривизны и  переменной толщины, что ставит 

ряд конструктивных и технологических задач. Панель крепится на  каркасе 

(рисунок 3), собранном из криволинейных брусков, оклеенном с 

внутренней и внешней стороны облицовочным материалом - шпоном 

ценных твердолиственных пород.   

Поиск материалов показал, что изготовление данной конструкции 

возможно в связи с появлением на рынке таких материалов как гибкая 

фанера [2] «Керуинг»(«Сейба»), плиты МДФ «TOPAN Form», или МДФ 

«NeatForm», которые по ряду физико-механических показателей отвечают 

требованиям формообразования. Плотность гибкая фанеры  «Керуинг» 

(«Сейба») от 350 до 400 кг/м
3
, минимальный радиус изгиба от 5 до 10 см в 

зависимости от толщины материала. Что касается технологии, то вся 

сложность заключается в изготовлении внутренней и внешней панели. 

Намечено применять прессование с диэлектрическим нагревом токами 

высокой частоты с частотой в диапазоне от 10 до 100 кГц.  

 



 

 

 

282 

 
 

Рисунок 3  – Каркас письменного  стола  

 

При разработке конструкции стола и технологической оснастки  

использован программный продукт твердотельного моделирования 

AutodeskInventorProfessional [3]. 
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Эпоха модерна — короткий промежуток времени, когда 

накопленный столетиями мировой культурный опыт, плотнея в сгустке 

энергии технического прогресса, выходит на новый этап формирования в 

XX веке. Проблема человека в роли производителя материальных и 

духовных благ, начинает приобретать центральное место. Философия, как 

ненаучный способ освоения мира, сближается с искусством, вливается в 

формообразование, рождая переплетающиеся элементы, которые образуют 

органическое единство, где невозможно обнаружить первоначал. 

Творческий порыв создателей модерна реорганизовывал реальность. 

Новый, универсальный стиль успокаивал многие разногласия уходящего и 

нарождающегося на переломе XIX-XX столетий [1].  

Возникновению стиля модерн мы обязаны цепочке международных 

событий и протестам отдельных художников. Немаловажными звеньями 

этой цепочки был ряд торговых договоров, появление на европейском 

рынке товаров из Дальнего Востока, а также англичанам Джону Раскину, 

Уильяму Моррису. Условно стиль модерн можно разделить на два вида: — 

«прямолинейный» и «криволинейный», последний еще называют «декора-

тивным» модерном или «стилем волнистых линий».  

Орнаментика «криволинейного» стиля модерн с её вьющимися 

стеблями, травами и листьями, с причудливыми и простыми соцветиями, с 

плавными, но и нервными силуэтами волн, с винтовыми раковинами и 

другими бионическими символами природы, где сплелись мистика и 

реальность, как запутанная корневая система, олицетворяет целую и 

неделимую жизнь и уводит своего зрителя в зачарованный пудрено-

пастельный мир. Ризома флореального течения противостоит ясным, 

неизменным, линейным структурам геометрического модерна, который 

позже разовьется в стиль «Ар деко». Чистый, лаконичный, где главная 

роль отдана силуэту, «прямолинейный» модерн был более технологичным, 

и декорировался только скупой фурнитурой, что позволило ему получить 

одобрение у массового производства мебели. Объединившись общим 

критическим отношением к смешению стилей с целью избавления от груза 

прошлого этот контраст привел к радикальным новаторским результатам. 

Названия стиля  Modern, «Liberty», Art Nouveau, «Jugendstil», «Secession» 

подчеркивает его новизну, молодость и разрыв с прежней жизнью. 
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Этот многоликий стиль не теряет своей актуальности и сегодня, в 

современном эклектичном XXI веке. Творчество новых мастеров, 

художников и дизайнеров дышит и вдохновляется пережитым опытом 

модерна. Его дух возникает в самых разных видах художественного 

творчества. Снова встают вопросы о соблюдении трёх самых важных для 

искусства постулатах: польза, прочность, красота, об открытии новых 

методов формообразования, о столкновении всего природного с 

привнесенным человеком, о нахождении экологических технологий, где 

человек — часть природы, а не звено машины. 

Материалом для исследования языка, знаков и характерных 

особенностей стиля стали работы мастеров модерна — это графические, 

живописные и скульптурные работы, витражи, мебель и предметы 

интерьера, ювелирные изделия, орнамент, шрифт, кованые решётки 

(рисунок 1). Для обнаружения новых форм была составлена абстрактная 

линейная композиция, состоящая из переплетающихся вытянутых, 

асимметричных образов. Выявив свой язык модерна, отбросив излишества 

композиции, были найдены новые формы для трёх видов облицовочных 

панелей, межкомнатной двери и декоративного камина (рисунок 3), чьи 

рафинированные очертания, стремясь к изяществу, не теряют серьёзность 

и монументальность.  

   

 
Рисунок 1 – Разработанные композиции предметов интерьера 

 

Выбор именно такого направления обосновывается приоритетами 

человека, который в данном случае придуман как заказчик. Это безусловно 

современный человек, но не факт, что его мировоззрение, темп жизни и 

увлечения находятся в сегодняшнем веке. Его характер, образ жизни, 

интересы, ценности и моральные устои в своём уникальном виде находят 

отражение в обстановке его дома, где всё подобно самой природе 

приглашает к безмятежному созерцанию и покою. 
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Рисунок 2 – Композиции для обоев и росписи стен 

 

 
 

Рисунок 3 - Элементы интерьера гостиной в стиле модерн. Авторская 

работа А.Н. Моргун 

 

Таким образом, изучение наследие стиля,  обобщение его закономер-

ностей, иконографических признаков, способствует формированию твор-

ческого замысла и новых идей. 

 

Библиографический список: 
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УДК 630 

 

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДОМОСТРОЕНИЯ 

ПУТЕМ СРАЩИВАНИЯ ИХ ПО ДЛИНЕ И ТОЛЩИНЕ НА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. КАНСКА 

Д.А. Заглядова 

рук. А. П. Казимирская 

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж»  

г. Канск 

 

Цель: Рассмотреть возможность расширения производства 

получения деталей деревянного домостроения за счет сращивания по 

длине и толщине на базе современных технологий на 

деревообрабатывающих предприятий  в г. Канске. 

Проблема нехватки  жилья встала очень остро в стране, крае. 

Обстановка жилья напоминает ситуацию сорокалетней давности. Жилье 

используется в 2-3 раза больше, чем ему положено по срокам 

эксплуатации. Средняя обеспеченность жильём в России составляет 19,7 

м
2
на человека, этот показатель для сравнения ниже в 1,55 раза в Японии, 

3,25 раза в США, 3,7 в Норвегии. Для решения данной  проблемы 

необходимо строить экологически и экономически выгодное жильё, но 

строить жилье не только из цельной древесины, а так же использовать 

кусковые отходы древесины, рационально используя древесные ресурсы, 

вырабатывая клеёный строительный брус, который также можно успешно 

использовать в деревянном домостроении.   

Инвестирование в современное деревообрабатывающее 

производство, которое рассматривает данное направление один из путей, 

дающий  возможность решить эту проблему.  

Преимущество деревянного домостроения из клеёного бруса. 

Экономический вариант:  

- конкурентоспособная инвестиция 

- энергетически выгодный метод переработки древесины 

- хорошие теплоизоляционные свойства 

- долговечный 

- не требует обслуживания 

Экологический вариант: 

- возобновляемый сырьевой ресурс  

- экологически чистое природное сырье 

- утилизируемый материал 

Социальный вариант: 

- соответствует запросам и материальным ценностям 

- соблюдение культурных традиций  

- значительно для местной экономики; производства с 
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застраиваемыми районами  

 

Технология производства.  

1. Получение бездефектных заготовок для последующего 

сращивания по длине. 

 
2. Сращивание заготовок по длине. Получение ламели. 

  
 

3. Калибрование ламелей. 

 

 
4. Склеивание брусков (предварительно осуществляется 

сортировка ламелей, нанесения клея на пластины.) 
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5. Калибрование и профилирование клееного бруса. 

 

 
6. Формирование готового бруса на заданные размеры по длине 

 

  
 

Технологический процесс данного производства актуален, реален и 

необходим для наращивания производства, расширение ассортимента 

выпускаемой продукции для деревообрабатывающих предприятий г. 

Канска, таких как: ООО «Новолес», ООО «Сибкомпани», ООО «Массив» и 

т.д. Предлагаемая гипотеза дает возможность перспективы развития 

необходимые для предприятий лесной отрасли г. Канска . Это поможет 

решить поставленную цель в работе, которая даёт технологическое и 

экономическое обоснование. 

 

Библиографический список: 
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4. Материалы международной выставки «Эксподрев - 2013». 



 

 

 

289 

5. Журналы «Лесопромышленник», 2013. 

6. Сбор материалов деревообрабатывающих предприятий: ООО 

«Новолес», ООО «Сибкомпани», ООО «Массив». 

 

 

УДК 674.21:430.31 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННОЙ БАНИ 

Д.А.Агейкина 

рук. – доцент к.т.н С.В.Трапезников 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Баня для русского человека — это не просто место, где можно 

помыться, но и прекрасное место для отдыха. Снять стресс и напряжение 

после тяжелого трудового дня, главная задача деревянной русской бани.  

Прежде чем построить баню, надо продумать, на каком месте и из 

каких материалов ее строить, какой она должна быть по размерам, 

внешнему виду, внутреннему устройству и оборудованию. 

Проект представляет собой ту основу технической документации, 

без которой не начинается ни одно строительство. При создании проекта 

надо учитывать потребности семьи. Традиционная русская баня состоит из 

трех помещений – парной, моечной и комнаты отдыха. Размер помещений 

рассчитывают из стандарта – не менее 1 – 1,5 м
2
 на человека. В парной и 

моечной должно быть достаточно места для размещения емкостей с 

холодной и горячей водой, скамеек и пологов. В комнате отдыха 

размещают вешалку для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведра с 

водой, дрова, размещают стол, удобные стулья, лежанку. 

Когда проект будущей деревянной бани готов, и учтены все 

конструкторские нюансы,  следующим важным этапам является  закладка 

и возведение фундамента. 

Строительство фундамента начинается с подготовки площадки. Ее 

разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку 

фундамента. При закладке фундамента необходимо учитывать характер 

грунта на участке. 

На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью 

закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой 

вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В 

результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы 

избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке 

и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см. 

Следующий этап строительства – возведение стен. Стены 

деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) 
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делают из толстых бревен, остальные – из более тонких. Окладной венец 

укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают 

кирпичом и заливают цементным раствором. 

Существует несколько способов выполнения углов деревянного 

сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным 

способом соединения является соединение в торцевой шпунт. 

Сруб из брусьев делать намного проще. Брусья собираются в лапу 

или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, 

укрепив по углам штифтами. 

Следующий этап строительства – устройство крыши и потолка. Для 

бань общей площадью менее 12 м
2
 делают бесчердачную односкатную 

крышу. При большей площади бани, крышу лучше сделать двухскатную. 

Если планируется использование бани круглый год, необходимо 

сделать чердак, так как он обеспечивает хорошую теплоизоляцию. 

Угол ската крыши зависит от кровельного материала и колеблется от 

3 до 10° у бесчердачных и от 10до 27° у чердачных. Опорой для крыши 

служит балка чердачного перекрытия или настенный брус, изготовленный 

из хвойных пород дерева. Размеры балки зависят от длины пролета – 

расстояния между стенами.  

На балки устанавливают двуногие стропила из тонких бревен, 

брусьев или досок. Стропила служат основанием для покрытия крыши, в 

качестве которого обычно используют рулонные материалы и шифер. 

На стропилах устраивают сплошной настил из досок, покрывают его 

гидроизоляционным материалом и укладывают кровельный материал. 

Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной 

закладывают фундамент под печку-каменку и систему водоотвода, 

предназначенную для удаления использованной воды. 

В плохо пропускающем воду грунте делают приямок, в котором вода 

будет скапливаться и по водосливной трубе выводиться в поглощающую 

яму за пределами бани. 

В грунте, легко пропускающем воду, систему водоотвода можно 

устроить намного проще – выкопать небольшую яму и заполнить ее 

щебнем, гравием или песком. 

Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. 

Доски протекающего пола крепят на лагах так, чтобы между ними 

оставался небольшой зазор в 4–5 мм для свободного слива воды.  

Непротекающий пол делают из шпунтованных досок с креплением 

«шип-паз» по бокам без зазоров. 

Заключительный этап строительства бани – установка оконных и 

дверных блоков, внутреннее устройство бани. 

Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных 

жилых помещениях: так легче удерживается тепло. Двери – 

одностворчатые и открываются наружу.  
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Окна в парной имеют вид вытянутых по горизонтали 

прямоугольников, так как именно такая форма позволяет лучше 

удерживать тепло в помещении. 

Материалом для внутренней отделки парной служит лиственная 

древесина породы липа, осина и ольха. В последнее время набирает 

популярность древесина дерева абаши, имеющего удивительные свойства, 

идеально подходящие для внутренней отделки бани. 

Это дерево родом из тропиков Западной Африки имеет очень низкую 

теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, практически не нагреваясь 

даже при достаточно высоких температурах. Текстура абаши выражена не 

ярко, древесина однородна и имеет приятный желтоватый оттенок. 

 Таким образом, существует множество способов возведения бань. 

При выборе  конструкции деревянной бани следует учитывать не только 

оформление бани и ее размер, но и стиль. Приступая к выбору места для 

строительства бани, следует учитывать ряд факторов и обстоятельств, 

таких как: характер грунтов на местности, рельеф участка, ориентация 

бани в соответствии со сторонами света, расположение бани в отношении 

соседних домов, хозяйственных построек и построек другого назначения, 

наличие и тип дренажной системы, наличие водоемов, скважин и колодцев 

поблизости. 

 

Библиографический список: 
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ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ И СТИЛЯ ПЛАТЯНОГО ШКАФА 

Н.В. Дылькова 

рук. –к.т.н, доцент С.В. Трапезников 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Шкаф — мебельное изделие (преимущественно с дверками, с ящиками 

или без них) для хранения предметов различного функционального 

назначения. Может быть кухонным (для хранения предметов кухонного и 

хозяйственного назначения), для одежды (гардероб, шифоньер, платяной 

шкаф), для белья (бельевой шкаф), для посуды, для книг (книжный шкаф, 

библиотечный шкаф) и т.д. В данной работе рассмотрен платяной шкаф, 

который является незаменимым компонентом интерьера спальни любого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84&action=edit&redlink=1
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дома. Играя роль хранилища одежды, белья, обуви, т.е. выполняя 

функциональные требования, шкаф должен быть эргономичным (удобным 

в использовании), максимально экологичным (не причиняющим вреда 

здоровью человека), должен обладать декоративными качествами. При 

проектировании платяного шкафа следует соблюдать основной принцип: 

все требования должны учитываться комплексно. В любом изделии польза, 

удобство и красота связаны неразрывно. 

Эволюция форм архитектуры и  мебельных изделий происходит под 

влиянием двух групп факторов: производственных и стиля. Первая группа 

– это уровень развития техники и технологии, материалы и их свойства. 

Эти факторы оказывают влияние на структуру предметов, принципы их 

функционирования и конструкцию. Стиль и мода видоизменяют форму 

предмета снаружи. Существует  огромное количество различных стилей 

мебели: египетский, греческий, византийский, романский, готический, 

стиль барокко, рококо, классицизм, ампир, бидермейер, неорококо, 

эклектика (смешение стилей), минимализм, хай-тек и т.д.  

Платяной шкаф может изготовляться из массивной древесины, плит 

МДФ, ДСтП. По типу конструкции может быть: с проходными 

вертикальными стенками, с полупроходными вертикальными стенками, с 

проходными или полупроходными горизонтальными стенками. Фасады 

могут быть накладными, либо вкладными, иметь зеркала. Для повышения 

декоративных качеств облицовки фасадов могут быть выполнены в 

технике маркетри (художественная подборка шпона), могут быть 

украшены при помощи инкрустации (использование драгоценных камней, 

бивней слонов и т.п.), также используется резьба по дереву. 

Платяные шкафы всегда пользовались большой популярностью. 

Среди множества вариантов можно подобрать необходимый, который 

устроит по цене, обладает стильным дизайном и отличным качеством, 

одним словом отвечает потребностям покупателя и его представлениям о 

данной мебели. Чтобы определить потребности покупателя в выборе 

платяных шкафов, было проведено маркетинговое исследование, в 

результате которого были составлены диаграммы, отражающие ценовые 

предпочтения различных возрастных категорий.  

Принято различать несколько ценовых уровней — эконом, средний и 

«премиум». Если говорить о более бюджетных вариантах  мебели, стоит 

сказать, что материалом для нее чаще всего служит ламинированная  

древесностружечная плита ЛДСтП. Мебель класса «премиум» 

изготавливается из массивной древесины, поэтому ценится выше, но очень 

дорогая. 

Мебель среднего класса не уступает по качеству аналогам 

европейского производства, но существенно опережает их по 

соотношению "цена/качество", т.к. стоимость таких изделий значительно 

ниже, чем эксклюзивной дизайнерской коллекции. 
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Итак, в данной работе был проведен анализ существующих стилей 

мебели, основных видов конструкций, были рассмотрены требования, 

предъявляемые к платяным шкафам, проведено анкетирование возможных 

покупателей. 
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